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 АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(программа академического бакалавриата) реализуется федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский государственный 
технический университет» (далее – Университет) в очной форме, в соответствии с 
индивидуальным учебным планом. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок обучения в 
очной форме составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) - 

108 зачетных единиц, «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) - 108 зачетных единиц, по 
Блоку 2 «Практики» - 18 зачетных единиц, по Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» - 6 

зачетных единиц. 

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам, ЭБС) и к электронной 
информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и 
вне его. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 
работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 70  процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата — не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников профильных организации, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
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программу бакалавриата, - не менее 10 %. 

Университет располагает материально-технической базой, учебно-методическим 
обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 
электронной библиотечной системой (системами). 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого издания из основной литературы, перечисленных в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся (в случае неиспользования ЭБС или как дополнение). 

При реализации образовательной программы все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к 
тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная 
программа, включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых результатов обучения по 
дисциплинам (модулям), практикам проводится на основе анализа результатов текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой)  аттестации, а также 
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 
аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки сформированности 
компетенций обучающихся. 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Краткая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (программа 
академического бакалавриата) «Налоги и налогообложение», реализуемая Университетом по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО, образова-
тельный стандарт)  по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей 
регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 
соответствующих отраслевых требований. 

Термины, определения и сокращения 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
(№273-ФЗ от 29.12.2012г.): 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от  
29.12.2012г., форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
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условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы; 

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 
зачетная единица - унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику; 

результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 
образовательная технология - система, включающая в себя конкретное представление 

планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия обучающегося и 
преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния учебного 
процесса и степени обученности студента; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздействия 
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 
(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 
целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ различного уровня в 
одной профессиональной области. 

В документе используются следующие сокращения: 
ЗЕ (з.е.) - зачетные единицы трудоемкости; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
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ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ДПК - дополнительные профессиональные компетенции; 
ПрОП - примерная образовательная программа; 
КУГ - календарный учебный график; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.); 
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 

2015г. № 1327; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июня 2015г. 
№636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «27» ноября 2015г. №1383; 

- Устав УлГТУ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «18» марта 2016г. № 238; 

- Локальные нормативные акты УлГТУ. 
1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию по про-
грамме «Налоги и налогообложение», реализуемой Университетом по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, выдается диплом бакалавра. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим 
на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
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устанавливаемому Университетом1
. 

1.3.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата:  аналитическая, научно-исследовательская, расчетно-экономическая. 

При реализации образовательной программы Университет ориентируется на конкретные 
виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса Университета. 

Программа бакалавриата формируется ориентированной на аналитический, научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее программа 
академического бакалавриата). 

Дополнительным видом  деятельности, к которой готовится бакалавр, является расчетно-

экономическая. 
1.3.3 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 

Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую ее 
ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 
требования к результатам ее освоения. 

Университет реализует образовательную программу по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика по профилю «Налоги и налогообложение» (академический бакалавриат). 
Направленность образовательной программы бакалавриата конкретизирует её ориентацию 

на области знания и виды деятельности в рамках направления подготовки. 
1.3.4 Язык реализации основной профессиональной образовательной программы 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 
1.3.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В образовательной программе определены: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представлены в учебном 
плане, а планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 
представлены в рабочих программах и фондах оценочных средств соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик. 
1.3.6  Сведения о руководящих и научно-педагогических работниках, необходимых 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

                                                      
1
  Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326; N 30, ст. 4036) 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 50 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников Университета, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет  не менее 10 процентов. 
1.3.7 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 
время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя 
период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации 
(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

Срок получения образования по образовательной программе, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, 
независимо от применяемых образовательных технологий, составляет: 

для очной формы обучения - 4 года. 
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по всем формам обучения устанавливается в соответствии с 
индивидуальными достижениями обучающегося, но не более срока, указанного в 
образовательном стандарте. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 
образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по сравнению со сроком получения 
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высшего образования по образовательной программе по соответствующей форме обучения в 
пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления 
обучающегося. 

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 
профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 
среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего 
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с 
образовательным стандартом, по решению Университета осуществляется ускоренное обучение 
такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным 
нормативным актом Университета. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании его личного 
заявления и соответствующего положения Университета. 

1.3.8 Объем основной профессиональной образовательной программы 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 
зачетных единиц. 

Зачетная единица для данной образовательной программы, эквивалентна 27 
астрономическим часам, что соответствует 36 академическим часам. 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при очной форме 
обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при обучении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по 
индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 
75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и 
практик, зачтенную в соответствии с Порядком2

), может различаться для каждого учебного года и 
указан в соответствующих учебных планах. 
1.3.9 Содержание основной профессиональной образовательной программы 

- Описание основной профессиональной образовательной программы; 
- Учебный план (для всех форм обучения); 
- Календарный учебный график (для всех форм обучения); 
- Рабочие программы дисциплин (для всех форм обучения); 
- Программы практик (для всех форм обучения); 

- Фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой (государственной 
итоговой)  аттестации (для всех форм обучения); 

- Методические материалы; 

                                                      
2
  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017г.) 
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- Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
- Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП; 
- Справка о кадровом обеспечении ОПОП; 
- Сведения об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП;  
- Аннотации рабочих программ дисциплин. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании, или документ государственного образца о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 
образования.  

Для направления подготовки 38.03.01 Экономика при приеме на обучение проводятся 
испытания (принимаются результаты ЕГЭ), утвержденные образовательной организацией, в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, по предметам в соответствии с 
правилами приема на текущий год. 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу «Налоги и 
налогообложение» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические  и  аналитические  
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и ве-
домственные научно-исследовательские организации; учреждения   системы   высшего   и    сред-
него    профессионального    образования,    среднего    общего образования, системы дополни-
тельного образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу «Налоги 
и налогообложение» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, являются: поведение хозяй-
ствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,  финансовые и информа-
ционные потоки, производственные процессы. 
2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 
решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- подготовка  исходных  данных  для  проведения   расчетов   экономических   и   соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- проведение  расчетов  экономических   и   социально-экономических   показателей   на   

основе   типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
- разработка экономических разделов планов предприятий различных  форм  собствен-

ности,  организаций, ведомств; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск  информации  по  полученному  заданию,  сбор  и  анализ  данных,  необходимых  

для   проведения конкретных экономических расчетов; 
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- обработка массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  
анализ,  оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов,  относящихся  к  области  профессиональной  деятельности,  
анализ  и  интерпретация   полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-экономические  
процессы  и  явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение   статистических   обследований,   опросов,   анкетирования    и    первичная    

обработка    их результатов; 
- участие  в  разработке  проектных  решений  в   области   профессиональной   деятель-

ности,   подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм. 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью   использовать   основы   философских   знаний   для   формирования   миро-
воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического  развития  
общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностран-
ном  языках  для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью     работать     в     коллективе,     толерантно     воспринимая     социальные,      
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных  ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе  ин-
формационной и библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-1); 

способностью   осуществлять    сбор,    анализ    и    обработку    данных,    необходимых    
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для    решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в  профессиональной  
деятельности  и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для  расчета  

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК-1); 

способностью  на  основе  типовых  методик   и   действующей   нормативно-правовой   ба-
зы   рассчитать экономические   и   социально-экономические   показатели,   характеризующие   
деятельность   хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью  выполнять  необходимые  для  составления  экономических   разделов   пла-
нов   расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми  в  
организации  стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью   на   основе   описания   экономических   процессов    и    явлений    строить    

стандартные теоретические и эконометрические модели,  анализировать  и  содержательно  ин-
терпретировать  полученные результаты (ПК-4); 

способностью  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и  иную   
информацию, содержащуюся в отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,  орга-
низаций,  ведомств  и  т.д.  и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 

способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и  зарубежной  
статистики  о социально-экономических процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  
социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и  зарубежные  источники  информации,  собрать  
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналити-
ческий отчет (ПК-7); 

способностью  использовать  для  решения  аналитических   и   исследовательских   задач   
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

В таблице показана структура ОПОП. 
Код компе-

тенции, шифр 

дисциплины 

Содержание компетенции, наименование дисциплины 

Этап формиро-
вания компе-

тенции* 

Очная форма обучения 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

 

Б1.Б.02 Философия 3,4 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

4 



 

14 

исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

 

Б1.Б.01 История 1,2 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

 

Б1.Б.10 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.11 Экономика организаций 3 

Б1.Б.14 Бизнес-планирование 4 

Б1.Б.20 Бюджетная система РФ 4 

Б1.Б.21 Мировая экономика 3 

Б1.Б.26 Деньги, кредит, банки 4 

Б1.В.01 Маркетинг 3 

Б1.В.23 Введение в специальность 2 

Б1.В.ДВ.07.02 Теории регионального развития 3 

Б1.В.ДВ.10.01 
Организация и методика проведения налогового консультирова-
ния 

7 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОК-4 

Способность к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1,2,3,4 

Б1.Б.07 Культурология 1 
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Б1.Б.27 Деловые коммуникации 2 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОК-5 

Способность работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия 

 

Б1.Б.07 Культурология 1 

Б1.Б.25 Социология 1 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОК-6 
Способность использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

 

Б1.Б.05 Правоведение 1 

Б1.В.06 Трудовое право 4 

Б1.В.11 Налоговый учет и отчетность 6 

Б1.В.15 Административное право 3 

Б1.В.17 Аудит налогообложения 8 

Б1.В.18 Налоговое право 5 

Б1.В.20 Анализ налоговой отчетности 7 

Б1.В.ДВ.03.01 Налоговый контроль 7 

Б1.В.ДВ.03.02 Методика проведения налоговых проверок 7 

Б1.В.ДВ.06.01 Практикум по исчислению и уплате налогов 8 

Б1.В.ДВ.06.02 Сквозная задача по налогообложению организаций 8 

Б1.В.ДВ.08.01 Арбитражная практика разрешения налоговых споров 7 

Б1.В.ДВ.08.02 Правовое регулирование налоговых отношений 7 

Б1.В.ДВ.10.01 
Организация и методика проведения налогового консультирова-
ния 

7 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 
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Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ФТД.В.02 
Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям 

4 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Б1.Б.04 Психология 1 

Б1.Б.25 Социология 1 

Б1.В.21 Основы научно-исследовательской деятельности 8 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОК-8 

Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

 

Б1.Б.24 Физическая культура и спорт 2,4 

Б1.В.ДВ.12.01 
Элективные курсы по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа 

1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.02 

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Волейбол 
1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.04 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Футбол 
1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Баскетбол 1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.06 
Элективные курсы по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика 

1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.07 
Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование 

1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.08 
Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортив-
ная аэробика 

1,3,5,6 

Б1.В.ДВ.12.09 
Элективные курсы по физической культуре и спорту. Легкая 
атлетика 

1,3,5,6 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 
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ОК-9 
Способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 1 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности 

 

Б1.Б.09 Информатика 1,2 

Б1.Б.19 
Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уро-
вень) 

6 

Б1.В.04 Информационные системы налогового консультирования 4 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ФТД.В.01 Основы информационной безопасности 4 

ОПК-2 
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения профессиональных задач 

 

Б1.Б.12 Статистика 2,3 

Б1.Б.12.01 Теория статистики 2 

Б1.Б.13 Теория отраслевых рынков 2 

Б1.Б.15 Налоги и налогообложение 5 

Б1.Б.16 Анализ и обработка налоговой информации 6 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 4,5 

Б1.Б.22 Финансы 3 

Б1.В.07 Анализ, оптимизация и планирование налоговой нагрузки 8 

Б1.В.08 Налоговое администрирование 6 

Б1.В.10 Федеральные налоги и сборы с организаций 5 

Б1.В.12 Налогообложение физических лиц 5 

Б1.В.15 Административное право 3 

Б1.В.17 Аудит налогообложения 8 

Б1.В.ДВ.01.01 Антикризисное управление предприятием 4 

Б1.В.ДВ.01.02 Банкротство предприятий (организаций) 4 

Б1.В.ДВ.05.01 Налоговая политика в государственном регулировании эконо- 6 
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мики 

Б1.В.ДВ.05.02 
Налоговая политика и механизм налогообложения на современ-
ном этапе 

6 

Б1.В.ДВ.07.01 Региональная экономика 3 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОПК-3 

Способность выбрать инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы 

 

Б1.Б.08 Высшая математика 1,2,3 

Б1.Б.11 Экономика организаций 3 

Б1.Б.12 Статистика 2,3 

Б1.Б.12.02 Социально-экономическая статистика 3 

Б1.В.05 Теория инноваций и инновационная политика предприятия 6 

Б1.В.21 Основы научно-исследовательской деятельности 8 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ОПК-4 

Способность находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность 

 

Б1.Б.14 Бизнес-планирование 4 

Б1.В.02 Менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.01.01 Антикризисное управление предприятием 4 

Б1.В.ДВ.01.02 Банкротство предприятий (организаций) 4 

Б1.В.ДВ.07.02 Теории регионального развития 3 

Б1.В.ДВ.10.01 
Организация и методика проведения налогового консультирова-
ния 

7 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные,  
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необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.12 Статистика 2,3 

Б1.Б.12.02 Социально-экономическая статистика 3 

Б1.Б.13 Теория отраслевых рынков 2 

Б1.В.05 Теория инноваций и инновационная политика предприятия 6 

Б1.В.07 Анализ, оптимизация и планирование налоговой нагрузки 8 

Б1.В.19 Налогообложение внешнеэкономической деятельности 6 

Б1.В.21 Основы научно-исследовательской деятельности 8 

Б1.В.ДВ.01.01 Антикризисное управление предприятием 4 

Б1.В.ДВ.01.02 Банкротство предприятий (организаций) 4 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные проблемы предпринимательства 5 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление рисками 5 

Б1.В.ДВ.07.02 Теории регионального развития 3 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и со-
циально-экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

 

Б1.Б.11 Экономика организаций 3 

Б1.Б.14 Бизнес-планирование 4 

Б1.Б.15 Налоги и налогообложение 5 

Б1.Б.16 Анализ и обработка налоговой информации 6 

Б1.В.10 Федеральные налоги и сборы с организаций 5 

Б1.В.11 Налоговый учет и отчетность 6 

Б1.В.12 Налогообложение физических лиц 5 

Б1.В.13 Страховые взносы во внебюджетные фонды 5 

Б1.В.14 Налогообложение некоммерческих организаций 7 

Б1.В.15 Административное право 3 

Б1.В.16 Региональные и местные налоги 5 

Б1.В.17 Аудит налогообложения 8 

Б1.В.18 Налоговое право 5 

Б1.В.20 Анализ налоговой отчетности 7 

Б1.В.21 Основы научно-исследовательской деятельности 8 

Б1.В.ДВ.02.01 Налогообложение страховых компаний 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Налогообложение коммерческих банков 7 

Б1.В.ДВ.06.01 Практикум по исчислению и уплате налогов 8 

Б1.В.ДВ.06.02 Сквозная задача по налогообложению организаций 8 
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Б1.В.ДВ.09.01 Специальные налоговые режимы 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Учет и налогообложение в малом бизнесе 7 

Б1.В.ДВ.11.01 Налогообложение участников финансовых рынков 7 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ПК-3 

Способность выполнять необходимые для составления эко-
номических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с приня-
тыми в организации стандартами 

 

Б1.Б.14 Бизнес-планирование 4 

Б1.В.05 Теория инноваций и инновационная политика предприятия 6 

Б1.В.06 Трудовое право 4 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные проблемы предпринимательства 5 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление рисками 5 

Б1.В.ДВ.07.02 Теории регионального развития 3 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ПК-4 

Способность  на   основе   описания   экономических   про-
цессов    и    явлений    строить    стандартные теоретические 
и эконометрические модели,  анализировать  и  содержа-
тельно  интерпретировать  полученные результаты 

 

Б1.Б.23 Экономико-математические модели 6 

Б1.В.21 Основы научно-исследовательской деятельности 8 

Б1.В.22 Эконометрика 5 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ПК-5 

Способность анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений 

 

Б1.Б.15 Налоги и налогообложение 5 

Б1.Б.16 Анализ и обработка налоговой информации 6 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 4,5 

Б1.Б.18 Управленческий учет 6 
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Б1.В.05 Теория инноваций и инновационная политика предприятия 6 

Б1.В.07 Анализ, оптимизация и планирование налоговой нагрузки 8 

Б1.В.08 Налоговое администрирование 6 

Б1.В.09 Международные стандарты финансовой отчетности 7 

Б1.В.11 Налоговый учет и отчетность 6 

Б1.В.13 Страховые взносы во внебюджетные фонды 5 

Б1.В.14 Налогообложение некоммерческих организаций 7 

Б1.В.17 Аудит налогообложения 8 

Б1.В.19 Налогообложение внешнеэкономической деятельности 6 

Б1.В.ДВ.01.01 Антикризисное управление предприятием 4 

Б1.В.ДВ.01.02 Банкротство предприятий (организаций) 4 

Б1.В.ДВ.02.01 Налогообложение страховых компаний 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Налогообложение коммерческих банков 7 

Б1.В.ДВ.03.01 Налоговый контроль 7 

Б1.В.ДВ.03.02 Методика проведения налоговых проверок 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Теории регионального развития 3 

Б1.В.ДВ.09.01 Специальные налоговые режимы 5 

Б1.В.ДВ.09.02 Учет и налогообложение в малом бизнесе 6 

Б1.В.ДВ.10.01 
Организация и методика проведения налогового консультирова-
ния 

7 

Б1.В.ДВ.10.02 Налоговый менеджмент в организации 7 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ПК-6 

Способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

 

Б1.Б.12 Статистика 2,3 

Б1.Б.12.02 Социально-экономическая статистика 3 

Б1.В.21 Основы научно-исследовательской деятельности 8 

Б1.В.ДВ.05.01 
Налоговая политика в государственном регулировании эконо-
мики 

6 

Б1.В.ДВ.05.02 
Налоговая политика и механизм налогообложения на современ-
ном этапе 

6 

Б1.В.ДВ.07.01 Региональная экономика 3 

Б1.В.ДВ.11.02 Налоговые системы зарубежных стран 7 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 
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Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ПК-7 

Способность, используя отечественные и зарубежные источ-
ники информации, собрать необходимые данные, проанали-
зировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

 

Б1.Б.13 Теория отраслевых рынков 2 

Б1.Б.26 Деньги, кредит, банки 4 

Б1.В.01 Маркетинг 3 

Б1.В.02 Менеджмент 4 

Б1.В.03 Теория и история налогообложения 2 

Б1.В.09 Международные стандарты финансовой отчетности 7 

Б1.В.21 Основы научно-исследовательской деятельности 8 

Б1.В.23 Введение в специальность 2 

Б1.В.ДВ.08.01 Арбитражная практика разрешения налоговых споров 7 

Б1.В.ДВ.08.02 Правовое регулирование налоговых отношений 7 

Б1.В.ДВ.11.02 Налоговые системы зарубежных стран 7 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ФТД.В.02 
Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям 

4 

ПК-8 

Способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства 
и информационные технологии 

 

Б1.Б.19 
Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уро-
вень) 

6 

Б1.Б.23 Экономико-математические модели 6 

Б1.В.04 Информационные системы налогового консультирования 4 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 8 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 8 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 

ФТД.В.01 Основы информационной безопасности 4 

* в качестве этапа формирования компетенций используются номера семестров согласно учебному плану ОПОП 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Учебный план 

Учебные планы подготовки бакалавров по образовательной программе академического 

бакалавриата «Налоги и налогообложение» по направлению подготовки  38.03.01 Экономика по 
всем реализуемым формам обучения являются неотъемлемой частью данной ОПОП. 

Учебный план состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)" объемом 216 з.е. включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, объемом 108 з.е.,  и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части, объемом  108 з.е. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы 
(объемом 18 з.е.). 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации (объемом 6 з.е.). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализуются следующие 
дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисциплина по 
физической культуре и спорту в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной 
форме обучения. Также реализуются элективные дисциплины по физической культуре и спорту – 

328 академических часов. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлен особый порядок освоения указанных дисциплин. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 
режиме, дискуссий,  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских 
групп,) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся (см. рабочие программы дисциплин). 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 
выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

При реализации образовательной программы факультативные и элективные дисциплины, а 
также специализированные адаптационные дисциплины включены в вариативную часть.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 

недель и не более 10 недель; 
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 

39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 2 

недель. 
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4.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике отражена последовательность реализации ОПОП по 
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы (см. календарный учебный график в приложении). 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
- Наименование дисциплины 

- 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: 

- Язык преподавания 

 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

- Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Краткая характеристика дисциплин, содержание, формируемые компетенции, виды 
промежуточной аттестации и трудоемкость дисциплины  представлены в аннотациях к каждой 
рабочей программе дисциплины (см. аннотации рабочих программ дисциплин в приложении 2). 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика блок 
«Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики:  
- учебная практика (тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
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ности; способ проведения практики: стационарная; выездная; форма проведения практики: 
дискретно) - 2 недели;  

- производственная практика (тип практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа; способ 
проведения практики: стационарная, выездная; форма проведения практики: дискретно) - 6 не-
дель;  

- преддипломная практика; способ проведения практики: стационарная, выездная; форма 

проведения практики: дискретно) - 4 недели. 
Для каждой практики разработана соответствующая программа практики (см. программу 

практики), которая включает в себя: 
- указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

4.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  
Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  

Итоговой (государственной итоговой) аттестацией по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика  предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

Форма выпускной квалификационной работы - бакалаврская работа. 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 
рабочих программах дисциплин, программах практик и ГИА.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой 
учебной дисциплины представлено в аннотированном виде.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
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неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и электронным 
библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 
дисциплин, программах практик и ГИА, сформированным на основании прямых договорных 
отношений с правообладателями (перечень электронных библиотечных систем размещен на 
официальном сайте Университета по адресу:  

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=78 

В случае если доступ к изданиям, необходимым в соответствии с рабочими программами 
дисциплин и практик, не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, программах 
практик  и ГИА не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (см. 
сведения об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Университета, так и вне него.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 
обучающихся по данному направлению подготовки (см. справку о материально-техническом 
обеспечении ОПОП).  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
и ежегодно обновляется) (см. рабочие программы дисциплин).  

Учебный процесс в Университете обеспечивается необходимым комплектом программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется) в 
количестве, необходимом для выполнения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 
(см. сведения об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП). 

5.2 Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы 

Реализация ОПОП «Налоги и налогообложение»  по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию данной ОПОП отражена 
в справке о кадровом обеспечении ОПОП «Налоги и налогообложение» по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика (см. справка о кадровом обеспечении ОПОП  «Налоги и 
налогообложение» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы 

Университет располагает соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по образовательной про-
грамме академического бакалавриата « Налоги и налогообложение» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=78
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лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности (см. справку о материально-техническом 
обеспечении ОПОП).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социально-культурная среда  Университета способствует формированию и развитию 
общекультурных компетенций студентов, а именно, активной гражданской позиции, становлению 
их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно 
взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающую развитие  общекультурных 
компетенций обучающихся, определяет наличие  методов, технологий, способов осуществления 
воспитательной работы. Кроме того, внеучебная воспитательная деятельность в Университете 
регламентируется следующими документами: 

- Календарный комплексный план внеучебной воспитательной работы;  
- Положение о кураторе академической группы;  
- Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное; 

- Комплексная программа по профилактике наркомании и СПИДа в студенческой среде; 
- Комплексное Положение о внутриуниверситетских спортивных соревнованиях; 
- План социально-культурной адаптации студентов первого курса; 
- Рекомендации для педагогических работников по профилактике экстремизма и 

терроризма; 
- Устав молодежной народной дружины по охране общественного правопорядка УлГТУ; 
- Положение о центре патриотического воспитания студентов. 
Создаются условия для развития социально-воспитательного компонента учебного про-

цесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе обще-
ственных организаций, спортивных и творческих клубов, научных организаций. Регулярно про-
водится мониторинг качества организации воспитательной работы. 

В вузе реализуется Программа развития деятельности студенческих объединений 

«Развитие деятельности студенческих объединений в целях становления и развития социально-

активной личности студентов нового социокультурного типа, отвечающего требованиям инно-
вационной России». 



 

28 

Цели Программы: вовлечение студентов в процесс модернизации и повышения качества 
и результативности образовательной, научно-исследовательской и социокультурной деятельно-
сти университета, создание в вузе условий для формирования специалиста нового социокуль-
турного типа, способного к нравственному выбору, работе в команде, ответственному за свои 
действия, имеющему высокий уровень социально-личностной компетентности, задающей век-
тор его развития в изменяющихся условиях общества. 

В целях обмена положительным опытом воспитательной деятельности сотрудники и 
студенты принимают участие в конференциях и совещаниях по вопросам, касающимся воспи-
тательной деятельности в вузах (Всероссийский семинар-совещание проректоров по воспита-
тельной работе, Всероссийский конгресс проректоров по воспитательной работе образователь-
ных организаций высшего профессионального образования). 

На кафедре физического воспитания проводится традиционная научно-практическая 
конференция, посвященная проблемам внедрения инновационных систем и технологий в про-
цесс физического воспитания молодежи, «Социально-педагогические аспекты физического 
воспитания молодёжи», а также Всероссийская научно-практическая студенческая конферен-
ция по теме: «Студенческий спорт и физическое воспитание в новых социально-экономических 
условиях». 

Кафедрой «История и культура» традиционно проводятся конференции, посвященные 
проблеме воспитания гражданственности и патриотизма: Международная научно-практическая 
конференция «Патриотизм: история, современность, образ будущего» (2015, 2016, 2017 гг.). 
Кафедра «Политология, социология и связи с общественностью» организовывает конференцию 
«Модернизационный потенциал современной молодежи» (2017 г.). По итогам конференций из-
даны сборники материалов. 

Результаты воспитательной работы в УлГТУ отражены в публикациях материалов Меж-
дународных и Всероссийских конференций, посвященных проблемам воспитательной работы в 
ВУЗах.  

Информационное сопровождение воспитательной деятельности 

Новости студенческой жизни: учебной, научной, культурной и спортивной, отражены на 
сайте университета www.ulstu.ru, в университетских малотиражных изданиях "Университетская 
панорама", "Проф -vivsion", "Спорт-содружество", газете, издаваемой Научной библиотекой 
Университета и др. Организованы и поддерживаются группы и информационные страницы в 
социальных сетях – Вконтакте, twitter, Facebook (группа Вконтакте http://vk.com/univer.ulstu)  

Развивается деятельность созданного в мае 2014 года по инициативе студенческого сове-
та УлГТУ Студенческого информационного центра, в который входит студенческое радио и 
студенческое телевидение. Ежемесячно в эфире ВГТРК «Волга» выходит передача «Дай нам 
крылья, Политех!», которую создает студенческое телевидение.  

Осуществляется регулярная рассылка пресс-релизов о проводимых в УлГТУ 
мероприятиях, формируются базы данных региональных СМИ, пресс-служб предприятий и 
государственных учреждений. Ежегодно в СМИ отправляется в среднем 50 пресс-релизов об 
основных мероприятиях, проходящих в УлГТУ.  Все пресс-релизы размещаются на сайте 
Управления корпоративных коммуникаций УлГТУ.  

Управление и организация воспитательной деятельности Университета 

Структура управления воспитательной деятельностью следующая: 
- исполняющий обязанности ректора; 
- проректор по работе с молодежью; 
- начальник управления молодежной политики; 
- начальник управления корпоративных коммуникаций; 

http://vk.com/univer.ulstu
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- начальник отдела культурно-массовой работы; 
- совет по внеучебной воспитательной работе со студентами, в состав которого входят 

заместители деканов по воспитательной работе, руководители структурных подразделений; 
- начальник Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников; 
- директор Центра патриотического воспитания студентов; 
- главный редактор газеты «Университетская панорама». 
Также в структуру организации воспитательной деятельности входит профсоюзный 

комитет студентов Университета и Объединенный совет обучающихся.  
Ежегодно на Ученом совете утверждается комплексный план по воспитательной работе на 

учебный год. К организационной работе привлечены заместители деканов, ответственные за 
воспитательную работу, кураторы и старосты учебных групп. 

Важную роль в воспитательной работе играет научная библиотека университета: прово-
дятся регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, библиографические консультации. 
Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации студентов, сохраняет и преумно-
жает традиции университета – центра образования, науки и культуры региона. Научная библио-
тека соответствует всем современным требованиям технического вуза. Постоянно пополняю-
щийся библиотечный фонд составляет более 1100 тыс. единиц хранения, формируется по спе-
циальностям (с учетом всех направлений учебного и научного процессов университета) изда-
ниями, отвечающими требованиям программ высшей школы. В фонде имеются зарубежные из-
дания, диссертации, авторефераты, документы на электронных носителях. Пользователям пре-
доставляется доступ к электронным ресурсам удалённого доступа, входящим в состав элек-
тронно-библиотечной системы «ЭльбруС» УлГТУ, а также к сторонним ЭБС, доступ к которым 
приобретается  университетом в соответствии с заявками учебных подразделений. 

К услугам читателей: зал каталогов, абонементы научной и учебной литературы, общий 
читальный зал, читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы, зал для 
аспирантов и преподавателей, зал периодических изданий, читальные залы машиностроитель-
ного и строительного факультетов, читальный зал электронных ресурсов, отделы иностранной 

литературы и художественной литературы, научно-библиографический отдел, библиотека Ин-
ститута авиационных технологий и управления,  Барышского колледжа — филиала УлГТУ. 

Абонемент учебной литературы обеспечивает студентов и лицеистов учебниками и 
учебными пособиями в соответствии с учебными программами. Научные, научно-популярные и 
справочные издания для подготовки рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ, а так-
же издания по организации досуга можно получить на абонементе научной литературы. Еди-
ничные и ценные экземпляры изданий находятся в читальных залах. Научно-

библиографический отдел библиотеки располагает богатым фондом справочных и информаци-
онных изданий. В отделе художественной литературы собраны книги на любой вкус: есть клас-
сическая русская и зарубежная, современная отечественная и иностранная литература; тематика 
книг - от фантастики, детективов, приключений и женских романов до серьезной, философской 
литературы. В отделе иностранной литературы хранятся учебные и научные издания на англий-
ском, немецком и французском языках. Читальный зал электронных ресурсов (медиатека) НБ 
УлГТУ располагает фондом CD, DVD по различным отраслям знаний. 

На территории Научной библиотеки размещены точки доступа в Интернет по техноло-
гии Wi-Fi. Право доступа в беспроводную локальную сеть предоставляется всем желающим 
студентам и сотрудникам университета, имеющим учетную запись пользователя корпоративной 
сети университета. 

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=798
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=47
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=47
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=46
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=840
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=840
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=48
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=43
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=45
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103
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События библиотечной жизни оперативно отражаются на нашем сайте (http://lib.ulstu.ru), 

сайт также обеспечивает круглосуточный доступ пользователей к каталогам и базам данных 
библиотеки. 

Научная библиотека ведёт активную работу в помощь духовно-нравственному, патрио-
тическому и эстетическому воспитанию своих читателей, используя различные формы и мето-
ды библиотечного обслуживания, такие как: книжные выставки, тематические обзоры, беседы, 
творческие встречи с интересными людьми, конкурсы и викторины. 

Деятельность по развитию студенческого самоуправления  

Созданный в вузе орган студенческого самоуправления – Объединенный совет обучаю-
щихся действует по утвержденному плану, принимает участие в разработке и реализации моло-
дежных инициатив. В настоящий момент в состав объединенного Совета обучающихся вошли 
18 студенческих объединений, в том числе: Студенческие научные объединения, деятельность 
которых направлена на профессиональную адаптацию и формирование у обучающихся профес-
сиональных компетенций:  

1. Совет молодых ученых  
2. Студенческий клуб «У.М.Н.И.К.ов» 

 3. Студенческое конструкторское бюро «Робототехника»  
4. Студенческий центр спортивного программирования  
5. Студенческий клуб маркетологов «Страус»  
6. Малая академия государственного управления  
7. Центр содействия трудоустройству выпускников  
Студенческие объединения, деятельность которых направлена на социокультурное раз-

витие обучающихся, их интеграцию в гражданское общество:  
1. Студенческий совет УлГТУ  
2. Первичная профсоюзная организация студентов  
3. Волонтерский тренинг-центр «Содействие» 

4. Студенческий клуб любителей театра и КВН «Подсолнух»  

5. Студенческий клуб УлГТУ  
6. Спортивный клуб УлГТУ 

7. Студенческий туристический клуб «Бумеранг»  
8. Студенческий пресс-центр  
9. Студенческая дружина правопорядка  
10. Студенческий клуб международного сотрудничества 

В течение 2017 года Студенческим советом была реализована Программа развития дея-
тельности студенческих объединений.   

Студенты УлГТУ принимают активное участие во Всероссийском студенческом форуме, 
Молодежном Форуме «Таврида»,  в форуме «Территория смыслов на Клязьме», в Молодежном 
инновационном Форуме ПФО «Иволга», Школе студенческого актива «Поволжские берега» и 
др.  

В 2015 году в УлГТУ созданы студенческая комиссия по противодействию коррупции. 
Много лет в Университете действуют студенческие дружины. 
Практическая деятельность студенческого совета Университета осуществляется по 

секторам: 
- Культурно-досуговый сектор – его задачами является подготовка и проведение 

студенческих мероприятий и организация досуга студентов: праздники,  фестивали КВН, 
проведение мастер-классов с привлечением специалистов, фестиваль «Студенческая весна». 
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- Спортивный сектор – его деятельность включает в себя все, что связано со спортом и 
здоровым образом жизни. Спартакиады, турниры по волейболу, пейнтболу, баскетболу. 

- Учебно-трудовой сектор проводит интеллектуальные игры, оказывает помощь в 
проведении научно-практических конференций и олимпиад, ведет контроль успеваемости 
студентов, а так же проводит конкурс на лучшую группу филиала, организует участие студентов в 
различных добровольческих акциях. 

- Информационный сектор – его работа включает в себя несколько направлений – 

студенческое телевидение, студенческое радио, газету «Университетская панорама», сайт 
университета. 

Студенческое самоуправление в учебных группах Университета действует в целях 
наиболее четкой организации учебно-воспитательного процесса, оживления и активизации 
студенческой жизни, осуществление связи работников деканатов со студентами, координации 
совместных действий с общественными организациями и творческими коллективами 
Университета и города. 

В целях активизации деятельности студенческого самоуправления в Университете и в 
соответствии с планом воспитательной работы ежегодно  организуется зимняя  и  летняя  учебы 
актива студенческого совета.  

Деятельность Центра подготовки волонтеров 

Центр подготовки волонтеров ведет профилактическую работу в соответствии с Ком-
плексной программой профилактики социально-негативных явлений в УлГТУ. Деятельность 
Центра включает работу по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, табакоку-
рения, а также ВИЧ-инфекции, психолого-консультационную, методическую, работу по плану 
межвузовской комиссии по противодействию наркотикам 

По результатам работы волонтеры УлГТУ были отмечены Благодарственным письмами 
Законодательного Собрания Ульяновской области, Администрации города Ульяновска, Управ-
ления культуры мэрии города Ульяновска, Дирекции Международного авиатранспортного фо-
рума, Дирекции «Стачки», Дирекции «РИФ», Дирекции «Дня программиста в Ульяновске», 
Дирекции «Газпром нефть-аэро». 

Успешно функционирует созданная на базе университета Малая академия государствен-
ного управления Ульяновской области (МАГУ), миссия которой - подготовка молодежного 
кадрового резерва государственных служащих  Ульяновской области. В 2017 году состоялся 10-

й выпуск слушателей академии.  
Культурно-массовая работа 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в вузе является развитие 
творческого потенциала студентов и организация молодежного досуга во внеучебное время. 
Для этого в университете создан Центр науки, техники и культуры. Вместимость киноконцерт-
ного зала – 800 мест. Летом 2016 года проведен капитальный ремонт первого этажа кинокон-
цертного зала, в результате чего созданы три новые площадки, оснащенные техникой, мебелью 
и выставочным оборудованием: 

– Конгресс-холл - как площадка для делового, научного и образовательного диалога, с 
возможностями организации полноценной выставки, общей вместимостью до 500 человек; 

– Центр развития информационных технологий («Дом интернета») как площадка для 
коммуникаций внутри сообщества практикующих и будущих ИТ-специалистов, общей вмести-
мостью до 50-ти человек, 

– Студенческий клуб – как репетиционная площадка для творчества студентов УлГТУ.  
В соответствии с Комплексным планом воспитательной работы Университета центром и  
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студенческим активом проводятся все традиционные культурно-массовые мероприятия. Работают 
кружки и студии: четыре студии современного танца,  вокальная  студия,  клуб молодых 
литераторов, студенческий театр, клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».  

В соответствии с Комплексным планом в Центре культуры и досуга студентов проводят-
ся многочисленные  традиционные культурно-массовые мероприятия: фестивали самодеятель-
ного художественного творчества "Студенческая осень", "Студенческая весна", "Мисс УлГТУ", 
"Лучший парень Политеха (Мистер УлГТУ)", "Дебют первокурсника", «Конурс авторской и 
позитивной песни», Дни факультетов и др.  

Успешно проводятся традиционные студенческие балы («Пасхальный» и «Спортивно-

художественный»). 
В центре культуры и досуга "Полэкс" действуют различные кружки и студии. Активно к 

творческой деятельности привлекаются первокурсники.  
Развивается творческая деятельность Студенческого театра УлГТУ. Создано пять поста-

новок: «Жестокий урок» (В. Красногоров), «Две стрелы» (А. Володин), «Женский вопрос» 
(Тэффи), «Потомок» (В. Жеребцов), «Прелести измены» (В. Красногоров). На Форуме «I-волга» 
(июнь 2015 г.) Студенческий театр УлГТУ завоевал звание Лауреата второй степени на фести-
вале студенческих театров. На театральном фестивале «Драма» (ноябрь 2015 г.) Студенческий 
театр УлГТУ был удостоен первых мест в номинациях: «Лучший диалог», «Лучшая режиссер-
ская работа», «Лучший актерский ансамбль», студент гуманитарного факультета Павел Грин-
берг стал Дипломантом первой степени в номинации «Художественное слово».  

В 2017 году на первом Фестивале студенческих театров ПФО студенческий театр УлГТУ 
завоевал третье место.  

В течение учебного года студенты активно посещают музеи и выставочные залы города, 
спектакли Ульяновского областного драматического театра и ТЮЗа, концерты областной фи-
лармонии.  

С 2015 года проводится акция среди первокурсников «Живи! Устремись» Учись в Поли-
техе!», завершающаяся экскурсией лучших участников в Санкт-Петербург.  

Одним из основных направлений воспитательной деятельности является нравственно-

патриотическое воспитание студентов. 

В Центре патриотического воспитания студентов регулярно проводятся экскурсии, встречи 
и беседы со студентами.  

Стало традиционным  проведение  военно-патриотических  мероприятий организованных 
силами студентов: «День защитника Отечества»,  «День Победы».  

В вузе действует дружина правопорядка. Молодежная народная дружина создана на базе 
студенческой дружины «Политехник» 15 января 2016 года на основании федерального закона 
РФ 2014 г. №44 ФЗ.  

С момента основания и по настоящее время молодежная народная дружина 127 раз при-
влекалась к охране общественного порядка, из них 62 раза в период проведения праздничных, 
социально значимых и иных мероприятий, на территории Ленинского района г. Ульяновска.  

Команда университета из состава дружины в 2016, 2017 годах занимала 1 место по воен-
но-прикладным видам спорта на военизированных эстафетах, посвященных Дню защитника 
Отечества. 

По результатам совместной работы сотрудников полиции и дружинников в год составля-
ется около 90 протоколов об административных нарушениях, из них 85 за курение в неполо-
женном месте, 5 за распитие спиртных напитков  в общественных местах. 
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Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Студенческий спорт в УлГТУ развивается согласно Комплексному Положению о внут-

риуниверситетских  спортивных соревнованиях, которое включает в себя следующие меро-
приятия: 

1. Спартакиада первокурсников по 9 видам спорта с числом участников 420 человек.  
2. Соревнования на Кубок университета по 14 видам спорта с числом участников 372 че-

ловека.  
3. Первенства на специализациях по 9 видам спорта с числом участников 490 человек.  
4. Спартакиада университета среди сборных команд факультетов по 23 видам програм-

мы с числом участников 915 человек.  
5. Спартакиада для лиц с ослабленным здоровьем (спец. мед. группы).  
6. Спартакиада команд общежитий по 6 видам спорта. 
7. Малый чемпионат мира среди иностранных студентов 

 Во всех перечисленных внутриуниверситетских мероприятиях принимает участие более 
3000 человек. Всего в год проводится более 74 внутренних соревнований.  

Работа по развитию студенческого спорта в университете осуществляется сотрудниками 
кафедры «Физическое воспитание». Деятельность кафедры осуществляют 18 штатных, 4 вне-
штатных преподавателя, 16 преподавателей ведут занятия со сборными командами. Объем 
учебной нагрузки на текущий учебный год составляет 24267 часов.  

Группы спортивного совершенствования фактически выполняются в объеме 4500 часов. 
В учебном процессе на 7 факультетах задействованы около 3000 студентов дневной формы 
обучения. В университете созданы и работают сборные команды по 16 видам спорта, в которых 
занимаются более 400 студентов.  

Университет располагает всем необходимым для организации учебно-воспитательного 
процесса, направленного на формирование здорового образа жизни. 

Спортивный зал (36х18) с раздевалками (3), душевыми (2), санузлами (2), инвентарной 
комнатой (1), кабинетами для преподавателей (3). Введён в эксплуатацию в 1968 году. 

Спортивный зал (42х18) с раздевалками (3), душевыми (3), санузлами (3), кабинетами 
для преподавателей (3).Трибуны для зрителей (150 чел.). Введён в эксплуатацию в 1987 году. 

Зал ритмической гимнастики (120 м²) с тренажёрами (8 штук).  
Комплекс закрытых спортивных сооружений, в который входят: 
- игровой зал (36х18) с трибуной на 250 человек; 
- тренажерный зал (226м²) для силовой подготовки. Количество тренажеров 22; 
- зал для шейпинга, фитнеса и ритмической гимнастики (132м²); 
- шахматный клуб (70 м²), имеет 15 шахматных столов с электронными часами и демон-

страционной доской. Комплекс введён в эксплуатацию в 2007 году. 
В составе Комплекса: 

- футбольное поле (78х46) с искусственной травой четвёртого поколения; 
- беговая дорожка с искусственным покрытием «Мондо» (333 м²), с секторами для 

прыжков в длину  и  высоту; 
- баскетбольные площадки (2); 
- волейбольные площадки (3) в том числе 1 для пляжного волейбола; 
- теннисные корты (2); 
- сектор для игры в настольный теннис (4 стола); 
- гимнастический городок для силовой подготовки (48 снарядов); 
- трибуна для зрителей на 550 мест. 
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Стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия (160м²).  
В 2007 г. к 50-летию Университета был открыт новый спортивный комплекс, третий по 

счету на территории университета, в комплекс входят  площадка для игры в баскетбол и волейбол, 
а также тренажерные залы, зал для занятий аэробикой и фитнесом, тяжелой атлетикой и другими 
видами спорта. Спортивный комплекс УлГТУ стал одним из крупнейших спортивных площадок 
города, его общая площадь составляет более 3000 кв.м., с пуском комплекса общая площадь 
закрытых спортивных сооружений университета превысила 5000 кв.м. Это лучший показатель 
среди высших учебных заведений Приволжского федерального округа. 

Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений (стадион) 
Введён в эксплуатацию в 2005году. Территория стадиона 4,5га. Площадь спортивного 

назначения 3,5 га. 
Здоровый образ жизни 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения студентов Университета. 
Целью физического воспитания в университете является содействие подготовке гармонично-

развитых высококвалифицированных специалистов. 
В процессе обучения предусматривается решение следующих задач: 
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 

высокопроизводительному труду; 
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 
всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов. 
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического 

развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации. 
Организация профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде 

Профилактическая работа ведется в соответствии с комплексной программой 
профилактики социально-негативных явлений в Университете и включает работу по 
профилактике наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции. 

Применяются как традиционные формы работы: лектории, показ профилактических 
фильмов с приглашением различных специалистов, беседы, конкурсы плакатов и лозунгов, 
демонстрация сменной стендовой информации, раздача информационных буклетов и листовок, 
публикации в университетской газете, так и современные формы - тренинговые занятия, 
информационные палатки, и др. В данном направлении деятельности Университет активно 
сотрудничает с областным СПИД-центром. 
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежуточной 
аттестации обучающихся и фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  
7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОПОП в Университете разработаны фонды оценочных 
средств. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания;  

- 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;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Университетом  
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны кафедрами и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 
подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускником. 
7.2 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Объем итоговой (государственной итоговой) аттестации, ее структура и содержание 
установлены Университетом в соответствии со стандартом. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация в качестве обязательного 
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной 
работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и сформированность основных 
компетенций, характеризующих планируемые результаты обучения по ОПОП в целом. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и 
критерии ее оценки установлены Университетом и закреплены соответствующим документом. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 
задач в соответствии с профилем подготовки.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» разработан фонд оценочных средств для итоговой (государственной 
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итоговой) аттестации включающий в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  4  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен (ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 2  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 123 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексного представления об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-
тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; формирование систематизирован-
ных знаний о периодах, основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучении истории России; введение в круг истори-
ческих проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-
ботка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются: 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечест-

ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 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, руково-
дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способностью анали-
зировать основные 
этапы и закономерно-
сти исторического 
развития общества для 
формирования граж-
данской позиции  

Знает этапы и своеобразие отечественной исто-
рии, место России в мире, ее нравственные и 
культурные традиции 

Умеет анализировать причинно-следственные 
связи в историческом процессе, объяснять об-
щественную значимость тех или иных совре-
менных событий, процессов, формировать от-
ветственную гражданскую позицию и т.д. 
Имеет практический опыт работы с научной 
литературой, информационными объектами и 
сетью Интернет по гуманитарной проблематике, 
создания научных текстов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 1 2 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 4 4 

- лекции 16 16 - 2 2 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 16 16 - 2 2 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 13 40 - 59 64 

- проработка теоретического курса 6 12 - 40 25 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы -  - - - 

- реферат - 12 - - 12 

- эссе -  - - - 

- подготовка к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

7 12 - 19 27 

- подготовка к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

Подготовка к зачету (включая его сдачу) - 4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- - - - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консуль-
тации и сдача экзамена 

27 - - 9 - 

Итого 72 72 - 72 72 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Зачет - Экзамен Зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

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

2/-/1 2/-/- - 3/-/7 7/-/8 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/1 2/-/- - 3/-/7 7/-/8 

3 Образование и развитие Российского еди-
ного и централизованного государства в 
XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/1 - 3/-/7 7/-/8 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 
из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

2/-/- 2/-/- - 3/-/8 7/-/8 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-
следствия 

2/-/- 2/-/1 - 3/-/7 7/-/8 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-
ния (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 3/-/8 7/-/8 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-
мы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 4/-/7 8/-/7 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/- 2/-/- - 3/-/8 7/-/8 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/1 2/-/- - 1/-/7 5/-/8 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
2/-/1 2/-/- - 1/-/7 5/-/8 

11 Социально-экономическое и политическое 
развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

2/-/- 2/-/1 - 1/-/6 5/-/7 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - 1/-/7 5/-/7 

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

2/-/- 2/-/1 - 1/-/6 5/-/7 

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

2/-/- 2/-/- - 1/-/7 5/-/7 

15 Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
2/-/- 2/-/- - 3/-/6 7/-/6 

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

2/-/- 2/-/- - 3/-/6 7/-/6 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/- 27/-/9 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

19 Выполнение реферата - - - 12/-/12 12/-/12 

 Итого часов 32/-/4 32/-/4 - 53/-/123 144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пе-
риода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестонос-
цами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-

экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного 
отделения Руси от Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на 
Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Рос-
сийского единого и централизованного государства. 

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

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации го-
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сударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 

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

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в вой-
не против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления междуна-
родных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – 

важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное дви-
жение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западники и 
славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» 
А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
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его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов го-
сударственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Поли-
тические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического раз-
вития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отноше-
ния в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. Со-
временные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противо-
стояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостоя-
ния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции раз-
вития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягче-
ние политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские по-
пытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследователь-
ность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя 
политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и 
его историческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
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Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад со-
циалистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

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

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

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

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

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогооб-
ложение», предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответст-
вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной аттеста-

ции предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоот-
ветствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, а так-
же в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

23-38 нед. 
2 сем. 

- 1-17 нед. 
1 сем. 

22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 17-21 нед. 
1 сем. 

- 20-21 нед. 
1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 23-37 нед. 
2 сем. 

- 22-40 нед. 
2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-16 38 нед. 
2 сем. 

- 41-42 нед. 
2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для студен-
тов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., 
испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с. 

Дополнительная литература: 
1. История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2009. - 525 с. 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 
  

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

1. Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического 
вуза / сост. : С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2. Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. 
Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. 
Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4. Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): 
методические указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса 
технического вуза всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5. Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза 
всех специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6. Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / С.В. Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. 
Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
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5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

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

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

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

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 
http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-
бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-
логовых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://biblio-online.ru/
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1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами с 
выходом в Интернет. 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

направление 38.03.01«Экономика»  

профиль «Налоги и налогообложение» 

  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-2. 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-
плексного представления об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-
тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; формирование систематизирован-
ных знаний о периодах, основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучении истории России; введение в круг истори-
ческих проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-
ботка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа сту-
дента, реферат, экзамен, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Методология и теория исторической науки. Место России в мировом историческом 

процессе. 

Древняя Русь (IX–XIII вв.): особенности политического, экономического, социаль-
ного развития. 

Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 

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

Петровская модернизация: её истоки и последствия. 

Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725–1796 гг.). 
Россия в первой половине XIX в. Проблемы модернизации страны. 

Россия во второй половине XIX в. Пореформенный период. 

Россия в начале ХХ-го века: консерватизм и преобразования. 

Россия в эпоху войн и революций (1914–1922 гг.). 
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти. 

Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939–1945 гг.). 
СССР в послевоенном мире (1945–1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либера-

лизации советской системы 

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

Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции раз-
вития. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональ-
ных задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тестирование, зачет, реферат, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; 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 последователь-
но и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чёт-
ко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение ло-
гически выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во-
просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопро-
сы семинара 
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Тестирование 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 
- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50-65%  – удовлетворительно, 66-79% – хорошо, 80% и 
выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается неудов-
летворительной. 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 
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Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 
Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
плану изучения дисциплины. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные 
занятия по данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в уст-
ной форме, по билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопро-
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са. Предварительное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указан-
ных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с 
целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического 
материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 30 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-
венных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 

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 

Собеседование по семинарским занятиям 
 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 
в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем дос-

тижений каждого из них. 
3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 
источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 
регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-
ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 
для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-
русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 
концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  
3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
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8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 
боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 
 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-
сов, так и вперемешку. 

 
Примеры тестовых заданий 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) Тох-

тамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) наме-
стники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 
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11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 
абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-
га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 
Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  
14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) Нев-

ская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  
15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) Мо-
сква и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) 
Третье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-
лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 
2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 
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36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 2) поме-
щичьих крестьян 3) государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Востока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII –  

IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-

рии о происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-

тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV                     

– XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на 
Востоке и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 
последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 
оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 



25 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатери-
не II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Реферат 
Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом и предъявляемая на проверку и защиту в конце семе-
стра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специаль-
ными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 

2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
 

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
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11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Вопросы к зачету 
1. Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

2. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
3. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
4. Реформы С.Ю. Витте 

5. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влия-
ние на внутреннее развитие России 

6. Первая русская революция и ее итоги 

7. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
8. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

9. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
10. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
11. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

12. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

13. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредитель-
ное собрание 

14. Политика военного коммунизма 

15. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

16. Социально-политический и экономический кризис начала 20-х гг. НЭП и его 
итоги 

17. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культур-
ная революция по-сталински 

18. Образование СССР 

19. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима личной вла-
сти Сталина. 

20. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

21. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 
Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

22. Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

23. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 
Отечественной войны 

24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
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25. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

26. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

27. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн 

28. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй 
мировой войны 

29. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
30. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

31. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформи-
рования системы (1953 – 64 гг.) 

32. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
33. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
34. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

35. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

36. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
37. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
38. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
39. Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя полити-

ка, экономика, социальные отношения. 

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 «неудов-

летворительно».  
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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, исполь-

зуемыми при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 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 пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 
событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 
наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-
ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель при 
необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-
учная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата явля-
ется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 
самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями, 
формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за рефе-
рат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-
мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 

задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, преподаватель при необхо-
димости задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 53 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Целью освоения дисциплины «Философия» является: приобщение к философской 
культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 
ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обеспечиваю-
щего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, способст-
вующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности будущего 
специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонимания), 
адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-
менном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-
кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-
ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способность использо-
вать основы философ-
ских знаний для фор-
мирования мировоз-
зренческой позиции 

 

знает структуру философии, ее предметные 
области, основные разделы философского 
знания, основную тематику и проблематику 
философии в ее историческом и современном 
состояниях, основные достижения философ-
ской мысли в ее персонифицированных фор-
мах (мыслители, философы, ученые, натура-
листы, крупные политические и религиозные 
деятели, литераторы, художники, изобретате-
ли); инструментарий философии (понятия, 
категории, принципы, законы, концепции, 
философские системы и способы их построе-
ния, язык выражения и представления осмыс-
ливаемой реальности); 

умеет пользоваться философско-

методологическим инструментарием в про-
цессе осмысления реальности; организовы-
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вать знания в определенную систему, обеспе-
чивающую необходимую полноту и целост-
ность в формировании представлений о 
предметах и явлениях, с которыми он имеет 
дело; соотносить мыслимое им содержание о 
предметах и явлениях действительности с со-
держанием индивидуально-личностных и 
общественных форм их существования, а 
также различными способами жизнедеятель-
ности; 
имеет практический опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности, в 
рамках которой описывается, представляется 
и преобразуется мыслимое содержание, и на 
основе которой строятся далее другие целе-
полагающие и целереализующие виды дея-
тельности; актуализации своего интеллекту-
ального потенциала. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3/4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 16/16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия  - - 

- семинары 16/16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 - - 

- проработка теоретического курса 9/9 -- - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/14 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

10/5 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование 3/3   - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

-/27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/ 

Экзамен 

- - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

3/-/- 4/-/- - 10/-/- 17/-/- 

2 Раздел  2. История философии 9/-/- - - 15/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

20/-/- 28/-/- - 28/-/- 76/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 

 

32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
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гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

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

антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
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       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  
 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационно-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
       3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о ней. 
Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуации), 
тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознательности 
в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
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Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
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человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Учебным планом  направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 
налогообложение» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-
ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
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теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

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 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферативной работы 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

3-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
2. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-
ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 
С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
3. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с.  
 

Дополнительная литература: 

 

1. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  
2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов / 
Канке В. А. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2001.  
3. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов / Спиркин А. Г.; . - 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Гардарики, 2005.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 
реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с.  
9.2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с.  
 9.3.  Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-
ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с.  
9.4. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

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

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
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5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

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

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

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-
тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

http://phil.ulstu.ru/index.html
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры философии тес-
товые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источники, рас-
крывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, задачи, 
тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ для курса 
философии:  

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

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

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

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-
тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 
Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-
аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисципли-
не; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; кон-
спектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

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

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

http://phil.ulstu.ru/index.html
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной ат-
тестации 

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

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – ау-
дитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами 
с выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Философия» 

направление 38.03.01«Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (моду-
ли) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-1. 

 Целью освоения дисциплины «Философия» является: приобщение к философской 
культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 
ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обеспечиваю-
щего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, способст-
вующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности будущего 
специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа студен-
та, реферат, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 –18 века). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.           
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 - способность использовать ос-
новы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции 

 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  тес-
тирование, реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-
раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-
кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 
Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответст-
вует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, оп-
ределяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задания, имея 
неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-
шение, не представлены результаты решения задания 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 
при практическом исследовании; применены современные мето-
ды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несу-
щественными неточностями; определены и философски обосно-
ваны цели и задачи; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, 

допускает грубые теоретические и методологические ошибки при 
ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них, имеют-
ся серьезные нарушения требований оформления цитат, ссылок и 
сносок, а также оформления списка литературы. 
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* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 
она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 
при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 
Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований –20% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-
вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-
ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 
 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты тестов и практических заданий на практических занятиях – 10% при те-
кущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 
структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 
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Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-
са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 
главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-
щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-
ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-
ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических за-
даний 

 

 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-
тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 
делать соответствующие выводы. 

 

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 

Примеры тестовых заданий: 
по дисциплине «Философия» 

 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 
б) психологии; 
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в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
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в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 

б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 

             б) Гоббсом 

             в) Бэконом 

             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
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б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 

г) после составления «Русской Правды». 
 

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 
человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 
а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
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г) восприятие. 
8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 

а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 

 
 
 

Примерные вопросы к собеседованию  по практическим (семинарским) занятиям 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 

возникновению философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 
4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 

Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 

самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 

материального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 

умонастроения» (В.Библер)? 

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 
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представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 

культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 

15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 

динамичного прогресса техники и производства? 

 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 
то какого? 

18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 

ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 

«хранятся» в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 

людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 
подразумевается под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 

34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 
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моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 

выразить суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 

методологическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 

материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 
- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 
рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 

нынешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 

их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 

понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 

первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 

философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 

распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 

устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 

технического творчества. 
50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 

представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 

оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 

отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 

зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 

человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 

навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 

мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 

ему сделать это? 
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56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 

изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 

стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 
57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 

исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 
60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 

на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 

моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 

самостоятельной сферы культуры. 
63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 

людей? Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 

современном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 

«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 

предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 

личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 

психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 

своему окружению" (Р. Олпорт). 
69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 

индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 

черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 

возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 

природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 

относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 

грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
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каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 

стороны человека. 
73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 

время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 

“безраздельная империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 

никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 

точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 

свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 

человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Реферат 
 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 
3. Мифология: прошлое и настоящее. 
4. Философия - наука или мировоззрение? 

5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 
8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 
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27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 
28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 
30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 
34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 
37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 
40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации. 
41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 
52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 

54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 
74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
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75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 

Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферативной работе: 

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-
нятий, концепций  и др.; 

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 
и анализа явлений действительности; 

- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-
блемы; 

- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  
- соответствие основным правилам оформления реферата; 

- использование современных источников высокого теоретического уровня. 

Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 

объект, предмет и методы исследования. 
Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-

стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-
можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  

примечания, таблицы, схемы т.д.). 
Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты, ответов на заданные вопросы.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 
4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 
5. Материя как философская категория. 
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6. Формы движения материи. 
7. Единство материи, движения, пространства и времени. 
8. Системный характер культуры. 
9. Мировоззрение как философское понятие. 
10. Основные типы мировоззрения. 
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 
14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 
15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 
16. Закон отрицания отрицания. 
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 
18. Метафизика как философское учение. 
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 
20. Диалектика сущности и явления. 
21. Диалектика формы и содержания. 
22. Диалектика части и целого. 
23. Диалектика единичного, особенного и общего. 
24. Диалектика причины и следствия. 
25. Диалектика необходимости и случайности. 
26. Диалектика элемента и системы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как систе-
ма. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и многооб-
разного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от ми-

фологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа фи-

лософствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 
19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактовки. 
20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
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23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                        
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их действия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следст-
вия, возможности и действительности, формы и содержания.                                                         

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского анали-

за. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом познании. 

Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                    
54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического сознания. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 
59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                          
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуального 

сознания. 
64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
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66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной деятель-
ности. 

67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в позна-

нии. 
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной цивили-

зации.  
72. Этос науки. 
73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической философия 

ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
 

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 «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  
- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  
- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 
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-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий, используемых при изучении философских 

учений; 

- знание философской методологии, в частности, диалектического и метафизическо-
го методов и принципов мышления 

- умение раскрывать сущность сознания, познания, научного творчества, истории на 
основе основных методов и принципов философии 

 - умение объяснять причины и условия возникновения культурно-исторических фе-
номенов, сравнивать типы мировоззрения, описывать социокультурные взаимодействия, 
показывать место и роль человека в мире; 

- умение выявлять единство в многообразии, рассматривая онтологические, гносео-
логические, аксиологические связи и взаимодействия в мире;  

- умение раскрывать основные проблемы и темы философии, интерпретировать их 
содержание;   

- умение использовать источники философской информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных исследований для решения поставлен-
ных задач. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 
также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
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После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на вопросы билета, как правило,  преподаватель задает дополнительные 
вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,4    
Зачет(ы) 2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 134 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 127 

Эссе   в т.ч. зачет(ы)   8 

РГР   Экзамен(ы)   63 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является  повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на знакомые 
темы, писем личного характера.  
Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны 
изучаемого языка; различать грамматические 
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структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, 
необходимые для решения коммуникативных 
задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; дифференцировать лексику по 
сферам повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; догадываться о 
значении незнакомых элементов в тексте (слов, 
морфем, словосочетаний) по контексту, сходству 
с родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, основную 
часть, заключение); устанавливать логические 
связи между фактами.  
Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого взаимодействия 
в профессионально-деловой и социокультурных 
сферах общения; понимания на слух 
информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  
заочной  заочной 

Семестр 1 2 3 4 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 34 36 32 32 - - - 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 34 36 32 32 - - - 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 29 54 22 22 - - - 

- проработка теоретического 
курса 

- - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего 
задания 

29 50       18 22 - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

- 4 4 - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

27 - - 36 - - - 

Итого 90 90 54 90 - - - 

Вид промежуточной 
аттестации  

Экзамен Зачет Зачет Экзамен - - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. 
Грамматика: Существительное. 
Временные форма глагола Aktiv; 
вспомогательные глаголы haben, sein, 
werden; порядок слов в предложении. 

- 12/-/- - 6/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Временная форма 
глагола  Aktiv; функции местоимений 
man и es. 

- 12/-/- - 5/-/- 17/-/- 

3 Раздел 3. Люди и экономика. 
Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Временные формы глагола  
Passiv; типы вопросов; 
словообразование. 

- 10/-/- - 4/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Экономика и 
экономический строй. 
Грамматика: Модальные конструкции 
haben + zu + Infinitiv, sein + zu + 

Infinitiv; Сложные предложения 
(сложносочиненные и 
сложноподчиненные) 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Деньги и их функции. 
Грамматика: Глагол. Виды 
придаточных предложений; порядок 
слов в придаточных предложениях 

- 10/-/- - 4/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Кредитование. 
Грамматика: Неправильные глаголы. 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические функции слов. 
Словообразование. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 
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7 Раздел 7. Бухгалтерский учёт. 
Грамматика: Сильные и слабые 
глаголы. Partizip I и Partizip II в 
функции определения: 
распространенное определение. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Спрос и предложение. 
Грамматика:  Модальные глаголы. 
Инфинитивные группы и обороты. 
Времена Plusquamperfekt Aktiv и Passiv  

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Экономическая политика. 
Грамматика: Времена Futurum Aktiv, 
Passiv. Замена имен существительных 
указательными местоимениями. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Налогообложение. 
Грамматика: Знакомство с основными 
словарями. Модальность (повторение). 
Словообразование. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Инвестиции. 
Грамматика: Безличный Passiv, 
Zustandspassiv. Типы обстоятельств. 
Konjunktiv. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел12. Работа с 
мультимедийными средствами 

- -/-/- - 6/-/- 6/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов ( внеаудиторное домашнее 
чтение) 

- -/-/- - 48/-/- 48/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения. 

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 8/-/- 8/-/- 

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

- - - 63/-/- 63/-/- 

 Итого часов - 134/-/- - 190/-/- 324/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 
местоимения. Артикли. 
Тема 1.3.: Временные формы Aktiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 
словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Функции es, man;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Временные формы глагола в Passiv. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы. 
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. Konjunktiv.Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Временная форма глагола Präsens Aktiv, существительное. Текст 
«Ульяновский государственный технический университет» 

2 Текст «Высшее образование в России». 
Временная форма глагола Präteritum Aktiv. Артикль 

3 Текст «Высшее образование в России». 
Временные формы глагола  Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Текст «Технический университет Дрезден». Порядок слов в простом предложении. 

Временная форма глагола  Futurum I. 
6 Текст «Технический университет Дрезден». Словообразование. Местоимения 

(личные, притяжательные, указательные). 
7 Текст «Высшее образование в Германии». 

Словообразование. Порядок слов в вопросительных предложениях..  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Управление глаголов. 

Предлоги. 
10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды». Времена Passiv. 
11 Текст «Германия. Историческое развитие». Сильные глаголы. Согласование времен. 

Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Текст «Берлин». Степени сравнения прилагательных и наречий. 
14 Образование. Временная форма глагола Präsens Aktiv, существительное. Текст 

«Ульяновский государственный технический университет». 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
17 Повторение грамматического материала за первый семестр 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Временные формы 
глагола в  Passiv: Präsens Passiv. Текст «Деньги» Работа с лексикой. 

2 Текст «Что значит давать в долг?» Грамматика: Типы вопросов. 
3 Грамматика: Временная форма глагола Präteritum Passiv. Словообразование..Текст 

«Рубль и валюта». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Повторение: Временная форма глагола Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv 
6 Экономика и экономический строй. 

Текст « Люди и экономика». Грамматика: Прилагательное. Наречие. Степени 
сравнения прилагательных и наречий. Согласование времен. 

7 Текст «Экономика и экономический порядок».  Грамматика Дополнительные 
придаточные предложения. Словообразование 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Текст из газеты «Евро говорит на разных языках». Повторение грамматики 

10 Деньги и их функции. 
Текст «Экономическая наука». Определительные придаточные предложения. 

11 Текст  из газеты «Ярмарки». Грамматика: Словообразование. 
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12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
14 Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 
15 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Временные формы 

глагола в  Passiv: Präsens Passiv. Текст «Деньги» Работа с лексикой. 
16 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
17 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
18 Повторение грамматического материала за второй семестр  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

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

2 Текст из газеты «Безработица». Грамматика: Словообразование. Модальные 
глаголы.. Повторение грамматики 

3 Работа с лексикой. 
Синтаксические функции слов. 

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

лексическим материалом. 
7 Текст «Деньги: Как они функционируют?» . Замена существительных указательными 

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

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

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

обстоятельств.   
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Грамматика: Пассивный залог. Текст «Валюта, обменный курс, эмиссия.». 
 

2 Грамматика: Повторение грамматики.. Текст из газеты  «глобализация». 
3 Грамматика: повторение. Текст из газеты  «Глобализация». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Инфинитивные группы..  
6 Налогообложение. Грамматика: Способы выражения модальности. Текст   

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

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

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

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

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

6.7 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 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Темы 1-20 

Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед. 
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 
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Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Темы 1-20 

Раздел 14  
Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

17 нед. 
2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

18-19 нед.  
1,4 сем. 

- - 
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Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Васильева, Марианна Матвеевна. Немецкий язык. Деловое общение: учебное пособие 
для вузов / Васильева М. М., Васильева М. А.; . - Москва: Альфа-М : Инфра-М, 2014. - 
(Высшая школа). - 303 с.: ил. - Библиогр.: с. 298 (8 назв.). - ISBN 978-5-98281-379-4 

(Альфа-М) (+ для деловой ин.язык) 
2.Басова, Нонна Владимировна. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие для 
вузов / Басова Н. В., Гайвоненко Т. Ф.; . - 12-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 
2013. - (Бакалавриат). - 379 с. - ISBN 978-5-406-02386-0 Гриф: ФГБОУ ВПО 

3.Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, 
торговля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С.; . - 

Москва: Форум, 2011. - 348 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-198-5 Гриф: УМО 

Дополнительная литература  
1. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык.: пособие для индивидуальной работы 
студентов экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л.; . - Москва: 
Кнорус, 2013. - (Deutsch). - 175 с.: ил. - Библиогр.: с. 175 (12 назв.). - ISBN 978-5-406-

00762-4 Гриф: УМО 

2. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы 
студентов экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л.; . - Москва: 
Кнорус, 2011. - (Deutsch). - 175 с. - ISBN 978-5-406-00762-4 Гриф: УМО для магистров 

3. Архипкина, Галина Дмитриевна. Немецкий для экономистов: учебное пособие для 
вузов / Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П.; . - Москва: Дашков и К° : 
Академцентр, 2010. - 318 с. - ISBN 978-5-394-00741-5 для магистров 

4. Гильченок, Нина Львовна. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / 
Гильченок Н. Л.; . - Санкт-Петербург: КАРО, 2009. - 360 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6 для 
магистров  
5. Исакова, Лидия Дмитриевна. Перевод профессионально ориентированных текстов на 
немецком языке: учебник для студ., обуч. по спец. "Теория и методика препод. иностр. 
языков и культур" / Исакова Л. Д.; . - Москва: Флинта : Наука, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-

9765-0714-2 (Флинта) Гриф: УМО для магистров 

6. Панасюк, Ханнелоре Ганс-Иоахимовна. Германия. Праздники и обычаи / Панасюк Х. 
Г.-И., Бейлина А. А.; . - Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 224 с.: ил. - На обл. авт. на нем. 
яз.. - ISBN 978-985-06-1541-1 для магистров 
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7. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, 
торговля: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экон. 
спец. / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С.; . - Москва: Форум, 2008. - 348 

с.: ил., табл. - Загл. корешка на нем. яз. - Текст в осн. на нем. яз.. - ISBN 978-5-91134-198-5 

Гриф: УМО 

8. Литовчик Е. В.. Немецкий язык для экономических специальностей: учебник для вузов / 
Литовчик Е. В.; . - Москва: Дашков и К°, 2007. - 416 с.: табл. - ISBN 5-91131-016-3 для 
магистров 

9. Миллер, Евгений Николаевич. Финансы, экономика, бизнес: учебник нем. яз. для сред. 
и высших учеб. заведений фин.-экон. профиля / Миллер Е. Н.; . - 2-е изд., стер.. - 

Ульяновск: Язык и литература, 2001. - 519 с.: ил. - На обл. авт. указан на нем. яз.. - ISBN 

5-86668-018-1 

10. Басова, Нонна Владимировна. Немецкий язык для экономистов: учебник для вузов / 
Басова Н. В., Гайвоненко Т. Ф.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 
378 с.: ил. - ISBN 5-222-01587-4 Гриф: МО РФ 

 

 

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

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» по дисциплине «Иностранный язык»  

1. «Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное пособие 
по немецкому языку/ составитель Н.Р. Черепанова.- Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 121 с. 
2. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 
пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с. 

3. Немецкий язык»: учебно-практическое пособие/О.П.Пилюгина, Н.С.Шарафутдинова; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 185с. 
4. Шарафутдинова Н.С. Немецко-русский синонимический словарь авиационных 
терминов. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 196с. 
5. Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное пособие по 
немецкому языку (на основе технологии продуктивного обучения) / сост. Н. Р. 
Черепанова; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 121 с.: ил 
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/  

3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 

4. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

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

5. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru  

6. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html   

7. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 
URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html  

8. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

9. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

lekture.html 

http://www.yandex.ru/
http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.studygerman.ru/online/manual/
http://www.studygerman.ru/
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
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10. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html  

11. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

12. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 

       13. Немецко-русский разговорник URL: 

http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebook

s/german.htm 

14. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 

15. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 

16. Аудиоматериалы  газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 
 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.epson.h1.ru/page6.html
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

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

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 
обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

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

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

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

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в Интернет. 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

направление 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение».. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
 

Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. 

Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные 
и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы PerfektAktiv 

и Passiv. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в 
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   
Определительные блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные 
глаголы. Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. 
Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических 
сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-4 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение,  зачеты, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим  занятиям 

  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 134 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Неудовлетворитель
но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 
Зачет 

 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 
формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с немецкого языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на немецком языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное 
время; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и навыки 
говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 
формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с немецкого языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
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2. Чтение без словаря и пересказ на немецком языке текста по специальности 
объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 
конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и др. видах научно-исследовательской 
работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст по 
специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со словарем, 
навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил в полном 
объеме перевод текста за предусмотренное время; пересказал текст без 
существенных грамматических и лексических ошибок и показал хорошее 
понимание предложенного текста; сделал четкое, подробное сообщение по 
теме, изложив свой взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал 
хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст по 
специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение работать 
со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
перевод текста в объеме не менее 70% за предусмотренное время, либо 
выполнил в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, соблюдая основные грамматические и 
лексические нормы и показал достаточно хорошее понимание 
предложенного текста; сделал связное сообщение по теме; в беседе показал 
навыки восприятия речи на слух и речевые  умения  с несущественными 
погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специальности, 
продемонстрировав удовлетворительные знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со словарем, 
навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод 
текста в объеме не менее 60% за предусмотренное время, либо выполнил с 
погрешностями и ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное понимание 
предложенного текста; сделал недостаточно полное и связное сообщение по 
теме; затруднялся в высказывании мыслей и с трудом понимал речь на 
иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел менее 
60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
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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 

Собеседование по практическим  занятиям 

 
     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 
Примерный текст для подготовки к практическим занятиям: 

 

Es gibt viele Definitionen des Marktes. Einige verstehen darunter das Zusammentreffen 

von Angebot und Nachfrage. Andere sprechen von einem Bereich des Warenaustausches. 

Alle speziellen Marktinstitutionen bilden die sog. Marktinfrastruktur. Das sind 

Banksystem, Informations- und Kommerzzentren, Reklamenbüros, Börsen, Messen, 
Handelshäuser und vieles andere. Je entwickelter die Marktinfrastruktur ist, desto reicher ist die 
Wirtschaft. Die Aufgabe dieser Infrastruktur ist also, alle Bedingungen für normales 
Funktionieren des Marktes zu garantieren. 

Angebot und Nachfrage sind nun Kategorien des Marktes und der Güterproduktion. Die 
Nachfrage bestimmt das Angebot, das Angebot beeinflusst die Nachfrage. 

Unter Angebot versteht man die Gesamtheit der Güter (Waren und Dienstleistungen) mit 
bestimmten Preisen, die die Produzenten bereit sind zu verkaufen. 

Die Nachfrage ist der zahlungsfähige Bedarf1
 der Komsumenten, die für die nötigen Güter 

eine bestimmte Geldsumme bezahlen können. Anders gesagt: die Nachfrage ist die Bereitschaft 
der Verbraucher zum Kauf bestimmter Waren. 

Als wichtigste Determinante der Nachfrage wird der Preis genannt. Der Preis spielt die 

Rolle des Regulators. Angebot, Nachfrage und Preis regulieren bei freier Konkurenz den 

Marktprozess. Unter Preis wird die faktische Geldsumme verstanden, die in Übereinstimmung2
 

mit der Nachfrage nach der Ware bestimmt wird. 

Marktformen sind die Strukturen von Angebot und Nachfrage. Man unterscheidet durch 

die Kombination der Nachfrager und Anbieter neun Marktformen. Nach der Anzahl der 

Marktteilnehmer werden die drei wichtigsten Marktformen genannt. Das sind Monopol (ein 

Marktteilnehmer), Oligopol (wenige Marktteilnehmer) und Polypol (viele Marktteilnehmer). 

Monopol
3
 ist eine Marktform, bei der nur ein Marktteilnehmer vorhanden ist (z.B. 

Rohstoffmonopole
4
 oder das frühere Fernmeldemonopol5). Die Eletriztäts- und Gasversorger 

verfügen in der Regel über regionale Monopolstellungen. Es gibt keine Konkurenz. Der 
Monopoliest maximiert seinen Gewinn. Er hat das Ziel, alle Waren mit dem höchsten Gewinn zu 
verkaufen. Der Erlös ist also bei dieser Marktform so hoch wie möglich. Der Monopolist diktiert 
seinen Preis. Die Preise ändern sich selten, sie werden festgesetzt. Man begrenzt die Zahl der 
Marktteilnehmer. Der Zutritt zum Markt ist nicht frei. Neue Firmen entstehen sehr selten. Man 

hat begrenzte (nicht volle) Informationen über die wirtschaftliche Situation. Die Güter können 
differenziert sein. Der konkurezlose Anbieter denkt an die Qualität der Ware nicht. Er stimuliert 
die Entwicklung der neuen Technologien nicht. Er interessiert sich für die Forschung nicht. 

Als Oligopol
6
 bezeichnet man eine solche Marktform, bei der nur wenige (nicht mehr als 

3-5 Firmen) relativ groβe Anbieter am Markt teilnehmen. Diese oligopolistischen 
Marktteilnehmer haben wenige Konkurenten und müssen ihre Reaktionen berücksichtigen. Ein 
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Oligopol in Deutschland hat man z.B. in der Mineralöl7
-, Automobil- und Elektroindustrie. 

Oligipolpreise werden durch das Marktverhalten und die Reaktion der Konkurenten stark 

beeinfusst. Die Preisenkung verursacht keine positiven Effekte und führt zu keiner 
Nachfragestegerung, weil die Konkurenten auch so manövrieren können. Dabei herrscht nicht 
über den Preis geführte Konkurenz

8. Die Schranken sind fest. Die Märkte sind unzulänglich. Bei 
dem Oligopol entstehen neue Firmen sehr selten. Es gibt beide Typen der Güter: differenzierte 

und standardisierte. 

Polypol
9
 ist genau das Gegenteil von Monopol. Unter Polypol versteht man eine solche 

Marktform, die durch viele Produzenten und Konsumenten charakterisiert wird. Auf 

polypolistischen Märkten stehen alle Marktteilnehmer im Wettbewerb. Der Gewinn ist minimal. 

Der Polypolist kann den Preis nicht diktieren. Die Preise sind niedrig und ändern sich häufig. Es 
herrschen freie Nchfrage und freies Angebot auf dem Markt. Der Marktzugang ist frei, es gibt 

keine Schranken für die Marktteilnehmer. Alle Marktteilnehmer haben umfangreiche 
Informationen über die Konjunktur des Marktes, d.h. über die wirtschaftliche Situation. Man 
verkauft homogene Waren, die eine gleiche Qualität haben. 

Пояснения к тексту 
1
 der zahlungsfähige Bedarf – платежеспособный спрос 

2
 in Übereinstimmung 

 mit – в соответствии с … 
3 mono …(gr.) ‒ ein, allein, einzeln 
4 

Rohstoffmonopol – монополия на поставку сырья 
5
 Fernmeldemonopol – монополия на коммуникации/средства связи 

6 
oligo ……(gr.) – wenig, gering 

7
 Mineralölindustrie – нефтеперерабатывающая промышленность 

8
 nicht über den Preis geführte Konkurenz – неценовая конкуренция 

9 poly…(gr.) – mehr, viel
 

 

Задание  1. Прочитайте и переведите текст 

Задание  2. Озаглавьте текст 

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы 

1. Was ist der Markt? 

2. Was ist der Angebot? 

Задание 4. Найдите в тексте соответствия русским словосочетаниям 

1. Определения рынка 

2. Взаимодействия спроса и предложения 

3. Сфера товарообмена 

4. Гарантировать все условия для нормального функционирования рынка 

5. Совокупность товаров 

 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст для подготовки внеаудиторного чтения: 
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Wirtschaft 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts liegt Deutschlands Wirtschaft im Dornröschenschlaf. Die 
meisten Menschen arbeiten jahraus, jahrein auf dem Feld oder im Stall. Das Handwerk leidet 

unter starren Zunftschranken. Manche Familien versuchen, sich in mühsamer Heimarbeit mit 
Spinnen oder Weben ein Auskommen zu verdienen. 

Ein anderes Bild bietet sich in England: Dort treibt die erste industrielle Spinnmaschine, die 

"Spinning Jenny", die Textilproduktion zu immer neuen Rekorden, Dampfmaschinen helfen bei 

der Kohleförderung, und mit den englischen Kolonien in Übersee gibt es für die neuartigen 
Erzeugnisse der Industrie auch genügend Abnehmer. 
In Deutschland, einer zersplitterten Nation ohne gemeinsames Staatsgebiet, kann man sich nicht 

einmal auf einheitliche Maße, Gewichte, Währungen einigen. Noch dazu schotten viele 
Teilstaaten ihre Märkte mit Zöllen gegeneinander ab. 

In England beginnt die Industrialisierung von unten, als Werk von technischen Tüftlern und 
wagemutigen Investoren. Gut ein halbes Jahrhundert später wird sie in Deutschland von oben 
angestoßen – oder immerhin begünstigt. 
Napoleon erzwingt ab 1803 eine Neuordnung Deutschlands, viele Kleinstaaten 

verschwinden. Preußen befreit 1807 die Bauern aus der Leibeigenschaft, 1834 schließlich 
können mit der Gründung des Deutschen Zollvereins Waren zollfrei von einem in den anderen 
Staat gelangen. Ein Anfang ist gemacht. 

Lokomotive der Industrialisierung: der Eisenbahnbau 

Der Wachstumsmotor der zersplitterten deutschen Wirtschaft wird eine Industrie, die geradezu 

dafür geschaffen ist, das Getrennte miteinander zu verbinden: der Eisenbahnbau. 

Ab den 1830er Jahren entstehen im ganzen Land Bahntrassen. Um die herzustellen, braucht es 

Eisen, und um Eisen zu Stahl zu verarbeiten, braucht es Kohle: ein Kreislauf, der sich stetig 

selbst verstärkt und bald eine industrielle Eigendynamik entwickelt. Allerdings: Manche 
Regionen profitieren mehr von diesem ersten deutschen Wirtschaftswunder als andere. Das 

Ruhrgebiet entwickelt sich schnell zum Zentrum der Kohleförderung und hat mit der 
Firma Krupp einen wichtigen Stahlproduzenten vor Ort. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (1 семестр) 

 
1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Технический университет Дрезден  
4. Высшее образование в Германии 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Берлин, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 

11. Временные формы глаголов  в Aktiv 

12. Временные формы глаголов  в Passiv 

13. Результативный Passiv 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Сослагательное наклонение Konjunktiv 

http://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/napoleon_bonaparte/index.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/geschichte_preussens/index.html
http://www.planet-wissen.de/technik/verkehr/geschichte_der_eisenbahn/index.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/die_krupps/index.html
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19.Imperativ 

20. Функции man, es. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  

1. Люди и экономика. 
2. Экономика. 
3. Экономический строй. 
4. Деньги. 
5. Функции денег. 
6. Кредитование 

7. Бухгалтерский учёт 

8. Спрос. 
9. Предложение 

10. Экономическая политика 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Временные формы глаголов  в Aktiv  

13. Временные формы глаголов  в Passiv   

14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 
1. Налогообложение 

2. Инвестиции   

3. Процентная политика 

4. Глобализация 

5. Система бухгалтерского учета 

6. Кредитные учреждения 

7. Финансирование 

8. Безработица  

9. Деловой этикет 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в Германии 

4. Технический университет  Дрездена 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 
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7. Экологические проблемы больших городов 

8. Евро 

9. Экономика 

10. Деньги 

11. Кредитование 

12. Общение через космос 

13. Экономический порядок  
14. Ярмарки 

15. Валюта 

16. Рубль  
17. Налогообложение 

18. Инвестиции   

19. Процентная политика 

20. Глобализация 

21. Система бухгалтерского учета 

22. Кредитные учреждения 

23. Финансирование 

24. Безработица  

25. Деловой этикет 

26. Рынки. Типы рынков 

27. Виды экономики 

28. Экономическая теория 

29. Глобализация 

30. Товар 

31. Спрос и предложение 

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;  
- 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, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- 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 компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            
- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 
из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 
- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 
- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 
- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения 
обучающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 

подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


31 



32 

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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч. зачет(ы)   12 

РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   

Экзамен(ы)    Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)   

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:   

Эссе   Зачет(ы)   

РГР   Экзамен(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык»  является  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на 
знакомые темы, писем личного характера.  
Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны 
изучаемого языка; различать грамматические 
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структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, 
необходимые для решения коммуникативных 
задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; дифференцировать лексику по 
сферам повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; догадываться о 
значении незнакомых элементов в тексте (слов, 
морфем, словосочетаний) по контексту, 
сходству с родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, основную 
часть, заключение); устанавливать логические 
связи между фактами.  
Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого взаимодействия 
в профессионально-деловой и социокультурных 
сферах общения; понимания на слух 
информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очно
й  

очной  очной  очной  очно-

заочно
й  

заочной  заочной 

Семестр 1 2 3 4 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - - 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - - - 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - - 

- проработка теоретического 
курса 

- - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

36 36       36 22 - - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

4 4 4 - - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36 - - - 

Итого 72 72 72 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзаме
н 

- - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 

+ to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

- 12/-/- - 6/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные.  

- 12/-/- - 5/-/- 17/-/- 

3 Раздел 3. Люди и экономика. 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 

+ to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

- 10/-/- - 4/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Экономика и 
экономический строй. 
Грамматика: Времена группы 

Continuous Active и Passive; функции it, 

one, that. 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Деньги и их функции. 
Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect Active 

и Passive; типы вопросов. 

- 10/-/- - 4/-/- 14/-/- 

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

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 
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7 Раздел 7. Бухгалтерский учёт. 
Грамматика: Система времен в 
действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

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

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

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

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

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

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Инвестиции. 
Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел12. Работа с 
мультимедийными средствами 

- -/-/- - 6/-/- 6/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение) 

- -/-/- - 71/-/- 71/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения. 

- 26/-/- - 6/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
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слов в предложении; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 

Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 

Active. 
2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
17 Повторение грамматического материала за первый семестр 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Порядок слов в 
простом предложении. Текст «Деньги в магазине и дома»Работа с лексикой. 

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

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

8 Текст «Экономика и экономический порядок».  Грамматика: модальные глаголы 
9 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
10 Текст из газеты «Евро говорит на разных языках». Грамматика: формы прошедшего 

времени глаголов.Повторение грамматики 
11 Деньги и их функции. 

Текст «Экономическая наука». Грамматика: местоимения. 
12 Текст  из газеты «Ярмарки». Грамматика: Предлоги. будущее время глаголов и 

согласование времён 
13 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
14 Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
15 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 
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16 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
17 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
18 Повторение грамматического материала за второй семестр  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Грамматика: Пассивный залог. Текст «Валюта, обменный курс, эмиссия.». 
 

2 Грамматика: Повторение грамматики.. Текст из газеты  «глобализация». 
3 Грамматика: повторение. Текст из газеты  «Глобализация». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Повторение грамматики.  
6 Налогообложение. Грамматика: Сложносочинённые и сложноподчинённые 

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

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

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

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

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Налоги и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен. 

6.7 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 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед. 
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 
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Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 14  
Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

18-19 нед.  
4 сем. 

- - 
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Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Комарова, Эмилия Павловна. Профессиональный английский: финансы и 
кредит: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы 
и кредит" / Комарова Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н.; . - 2-е изд., стер.. - 
Москва: Кнорус, 2014. - (Бакалавриат). - 152 с. - ISBN 978-5-406-03668-6 

Гриф: УМО для направления Финансы и кредит (профиль) (38.03.01.02) 

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

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

ISBN 978-5-9795-0981-5  

4. English for Managers [Электронный ресурс]: методические указания по 
английскому языку для студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 

Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

5. English for Managers [Текст]: методические указания по английскому языку для 
студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. - 51 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

Дополнительная литература  
1. Business Vocabulary Builder: учебное пособие для студентов 1-2 курсов всех 

специальностей очной формы обучения экономико-математического факультета / 
сост.: Л. В. Корухова, Н. Н. Новосельцева, Ю. А. Плужникова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. - 108 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0228-1 

2. Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов 
экономических специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н.; . - 2-e 

изд., испр. . - Москва: АСТ : Астрель, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-17-027375-1 (АСТ) 

3. Лондон: учебное пособие по английскому языку для студентов 1-2 курсов всех 
направлений подготовки бакалавров / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; составитель Е. В. Аристова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 86 

с.: ил. - Загл на обл. и текст на английском языке. - ISBN 978-5-9795-1093-4 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» по дисциплине «Иностранный язык»  

1. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов ФИСТ 
очной формы обучения, составители: Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. –145 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/1.pdf  

2. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический 
комплекс для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку 
«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business 
Grammar and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf  

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

4.  Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-

составитель Т.И. Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
http://window.edu.ru/resource/296/77296  

5. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. 
Цыбина; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с.(формат А4) 

  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

 Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

 Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

 Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

 Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

 Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

 Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

 Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

 Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

 Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

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

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 
обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

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

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

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

3 Помещение для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение». 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1  
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы IndefiniteActive и Passive. 
Оборотthere + tobe.Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения 
(личные, притяжательные, указательные, объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные). Времена группы ContinuousActiveи Passive. Функцииit, one, that. 

Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы PerfectActive и Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные 
придаточные предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен 
в страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   
Определительные блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные 
глаголы. Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
 



48 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-4 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение,  зачеты, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим занятиям 

  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Неудовлетворитель
но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 
формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 
формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
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2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности 
объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 
статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 
конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской 
работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
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неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

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 

Собеседование по практическим  занятиям 

 
     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 
Примерный текст для подготовки к практическим занятиям: 

 

BANKS AND BANKING  

 Banks are closely concerned with the flow of money into and out of the economy. They 

often co-operate with governments in efforts to stabilize economies and to prevent inflation. 

They are specialists in the business of providing capital, and in allocating funds on credit. Banks 

originated as places to which people took their valuables for safe-keeping, but today the great 

banks of theworld have many functions in addition to acting as guardians of valuable private 

possessions.  

 Banks normally receive money from their customers in two distinct forms: on current 

account, and on deposit account. With a current account, a customer can issue personal checks. 

No interest is paid by the bank on this type of account. With a deposit account, however, the 

customer undertakes to leave his money in the bank for a minimum specified period of time. 

Interest is paid on this money.  

 The bank in turn lends the deposited money to customers who need capital. This activity 

earns interest for the bank, and this interest is almost always at a higher rate than any interest 

which the bank pays to its depositors. In this way the bank makes its main profits.  

 The primary function of a bank today is to act as an intermediary between depositors who 

wish to make interest on their savings, and borrowers who wish to obtain capital. The bank is a 

reservoir of loanable money, with streams of money flowing in and out. For this reason, 

economists and financiers often talk of money being liquid, or of the liquidity of money. Many 

small sums which might otherwise be used as capital are rendered useful simply because the 

bank acts as a reservoir.  

 The system of banks rests upon a basis of trust. Innumerable acts of trust built up the 

system of which bankers, depositors and borrowers are part. They all agree to behave in certain 

predictable ways in relation to each other, and in relation to the rapid fluctuations of credit and 

debit. Consequently, business can be done and checks can be written without any legal tender 

visibly changing hands.  

Примерные вопросы по собеседованию: 

1 .What are banks concerned with?  

2. Why do banks cooperate with government?  

3. In what form do banks receive money?  

4. How does a bank make its main profit? 
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Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

Примерный текст для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

FUNCTIONS OF MONEY  

 All values in the economic system are measured in terms of money. Our goods and 

services are sold for money, and that money is in turn exchanged for other goods and services. 

Coins are adequate for small transactions, while paper notes are used for general business.  

 There is additionally a wider sense of the word money, covering anything which is used 

as a means of exchange, whatever form it may take. Originally, a valuable metal (gold, silver or 

copper) served as a constant store of value, and today the American dollar is technically 

"backed" by the store of gold which the US government maintains. Because gold has been 

universally regarded as a very valuable metal, national currencies were for many years judged in 

terms of the so-called gold standard. Valuable metals have generally been replaced by paper 

notes.  

 These notes are used by governments and authorized banks, and are known as legal 

tender. Other arrangements such as checks and money orders are not legal tender. They perform 

the function of substitute money and are known as instruments of credit. Credit is offered only 

when creditors believe that they get a good chance of obtaining legal tender when they present 

such instruments at a bank or other authorized institution. If a man's assets are known to be 

considerable, then the credit will be good. If his assets are in doubt, it may be difficult for him to 

obtain large sums of credit or even to pay for goods with a check.  

 The value of money is basically its value as a medium of exchange, or, as economists put 

it, its purchasing power. This purchasing power is dependent on supply and demand. The 

demand for money is the quantity needed to effect business transactions. An increase in business 

requires an increase in The amount of money coming into general circulation. But the demand 

for Money is related not only to the quantity of business but also to the rapidity with which the 

business is done. The supply of money, on the other hand, is the actual amount in notes and coins 

available for business purposes. If too much money is available, its value decreases, and it does 

not buy as much as it did, say, five years earlier. This condition is known as inflation.  

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 
1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Кэмбридж 

4. Высшее образование в США 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

12. Времена группы Indefinite Passive 
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13. Оборот there + to be 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 

17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

18. Времена группы Continuous Active 

19.Времена группы Continuous  Passive 

20.Функции it, one, that 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  

1. Люди и экономика. 
2. Экономика. 
3. Экономический строй. 
4. Деньги. 
5. Функции денег. 
6. Кредитование 

7. Бухгалтерский учёт 

8. Спрос. 
9. Предложение 

10. Экономическая политика 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Времена группы Perfect Active  

13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

1. Налогообложение 

2. Инвестиции   

3. Процентная политика 

4. Глобализация 

5. Система бухгалтерского учета 

6. Кредитные учреждения 

7. Финансирование 

8. Безработица  

9. Деловой этикет 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в США 

4. Кэмбридж 

5. Защита окружающей среды 
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6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Евро 

9. Экономика 

10. Деньги 

11. Кредитование 

12. Общение через космос 

13. Экономический порядок  
14. Ярмарки 

15. Валюта 

16. Рубль  
17. Налогообложение 

18. Инвестиции   

19. Процентная политика 

20. Глобализация 

21. Система бухгалтерского учета 

22. Кредитные учреждения 

23. Финансирование 

24. Безработица  

25. Деловой этикет 

26. Цепочки левых определений 

27.Определительные блоки существительного 

28. Структура предложений 

29. Модальные глаголы 

30. Заменители модальных глаголов 

31. Слова-заменители 

 

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;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            
- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 
из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 
 - умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 
- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 
- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Внеаудиторное чтение 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
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части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми знани-
ями психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков формирования и 
поддержания общей и психологической культуры обучающимися. 

Изучение дисциплины необходимо также для установления и поддержания кон-
структивных отношений с людьми, эффективного делового и межличностного общения в 
разноплановых ситуациях, успешной деятельности в различных социальных группах, 
формирования целостного представления о психологических особенностях человека и 
факторах успешности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение и овладение научными психологическими знаниями; 
- изучение индивидуальных особенностей личности; 
- изучение основных психических познавательных и эмоционально-волевых про-

цессов, особенностей их протекания; 
- изучение и овладение навыками саморегуляции, самоорганизации и самообразо-

вания; 
- изучение закономерностей общения и взаимодействия людей; 
- изучение процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 
- развитие психологического мышления, творческих способностей и психологиче-

ской культуры будущих бакалавров; 

- приобретение умений и навыков объективной оценки личностных достоинств и 
недостатков, качеств и способностей человека, мотивов его поведения;  

- приобретение умений и навыков самостоятельно мыслить, ставить цели и дости-
гать их, предвидеть последствия; 

- приобретение умений и навыков применения методов и средств познания для ин-
теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-
тентности. 

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на основе приоб-
ретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на определенном 
уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 способность к само-
организации и само-
образованию 

Знает основные категории и понятия психоло-
гической науки; основные функции психики; 
способы саморегуляции психической деятель-
ности, самоорганизации и самообразования. 
Умеет формировать целостное представление о 
психологических особенностях человека как 
факторах успешности его деятельности; само-
стоятельно мыслить и предвидеть последствия 
собственных действий; самостоятельно учиться 
и адекватно оценивать свои возможности; нахо-
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дить оптимальные пути достижения цели и пре-
одоления жизненных и профессиональных 
трудностей. 
Имеетпрактический опыт использования спо-
собов саморегуляции психической деятельно-
сти, способов самоорганизации и методов само-
образования, продуктивного общения в группе. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 Дисциплины (моду-
ли). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Психология как наука 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 

2 Тема 2. Основные направления и школы 
в психологии 

2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 

3 Тема 3. Психика и организм 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

4 Тема 4. Сознание человека как высшая 
форма развития психики 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

5 Тема 5. Познавательные психические 
процессы 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

6 Тема 6. Индивидуально-

психологические особенности личности 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

7 Тема 7.Эмоционально-волевая и моти-
вационная сферы личности 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

8 Тема 8.Основы социальной психологии 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросыдисциплины 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Психология как наука 

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и фе-
номены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, фи-
лософских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований психоло-
гии.  
Тема 2. Основные направления и школы в психологии 

Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход  (функ-
ционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм). 
Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, гипер-
компенсация. Стремление к власти и превосходству.Аналитическая психология К. Г. Юн-
га. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интровер-
сия.Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перл-
за.Гуманистическая психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, 
самодетерминация и самоактуализация человека.Зарождение и развитие отечественной 
психологии. 
Тема 3. Психика и организм 

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура пси-
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хики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация психи-
ческих функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. Ос-
новные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, пове-
дение и деятельность. 
Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, зна-
чения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, нравственные, 
эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения сознания. 
Тема 5. Познавательные психические процессы 

Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие 
(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии воспри-
ятия. Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и др. 
Внимание: функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды, ха-
рактеристики и нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические приѐмы 
(приѐмы запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение: функции, 
виды и приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии. 
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 
темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование 
характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации 
характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и 
специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др. За-
датки как природные предпосылки способностей. Одарѐнность. Качественная и количе-
ственная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и гениальность. 
Интеллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 
Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 

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

Нарушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции 
и телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и 
состояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие 
закономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения.Потребность, мотив, 
мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации чело-
веческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива по-
ведения и действия. Убеждения, стремления, намерения. 
Тема 8. Основы социальной психологии 

Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. 
Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; 
по типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. 
Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп. Классифи-
кации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцепции, аттрак-
ции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и условия его 
успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отношения и 
взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы развития 
группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-культурные аспекты 
социальной психологии. Культура и социальное поведение. Аккультурация и межкультур-
ные отношения. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Психология как наука 
2 Основные направления и школы в психологии 
3 Психика и организм 
4 Сознание человека как высшая форма развития психики 
5 Познавательные психические процессы 
6 Индивидуально-психологические особенности личности 
7 Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 
8 Основы социальной психологии 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика»профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работаучебным планом 
38.03.01 «Экономика»профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Срокивыполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в про-
цессе проработки лекционного 
материала по конспектам и 
учебной литературе 

Темы 1-8 1-16нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в про-
цессе подготовки к практиче-
ским занятиям 

Темы 1-8 1-16нед.  
1сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Темы 1-8 17нед.  
1 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Психология[электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 
Трощий. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим досту-
па:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 
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2. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. – Электрон.дан. – Тюмень : 2015. – 164 с. – Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: учебник для вузов / Бордовская Н. 

В., Розум С. И. – СПб. [и др.]: Питер, 2011. - 620 с.  
2. Иванников, В.А. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов / Иван-

ников В. А. – СПб. [и др.]: Питер, 2010. - 327 с.  
3. Мананикова Е. Н. Психология личности: учебное пособие / Мананикова Е. Н. - 

2-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 218 с.   
4. Маслоу, А. Мотивация и личность: перевод с английского / Абрахам Маслоу. - 

3-e изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2011. -  351 с.  
5. Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3-х книгах / Немов Р. С. - 5-е изд. – М.: 

ВЛАДОС, 2010. - Кн. 1. - 687 с.  
6. Организационная психология: учебник / под ред. А. В. Карпова ;Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. – М.: Юрайт, 2014. - 570 с.  
7. Организационная психология: учебник для бакалавров / Жолудева С. В., 

Науменко М. В., Панкратова И. А. и др.; под общ.ред. Е. И. Рогова ; Южный федер. ун-т. - 
2-e изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 621 с.  

8. Ревонсуо, А. Психология сознания / АнттиРевонсуо; пер. с англ. под ред. Е. И. 
Николаевой. – СПб. [и др.]: Питер, 2013. - 336 с.  

9. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. А. Р. 
Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

10. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Щербатых Ю. В. 
- 2-e изд., перераб. и доп. – СПб. [и др.]: Питер, 2012. - 256 с.  

 

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

9.1. Психология[электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. А. Р. 
Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2. Психология[электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 
Трощий. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практическихзанятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-
ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-
мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 
практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Психология» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: уча-
стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Кас-
перского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архи-
ватор 7-zip 

2 Помещение №317/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

2 Учебные аудитории для текуще-
го контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хране-
ния и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология» 

направление 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части                  
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-7. 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 
знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми 
знаниями психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков 
формирования и поддержания общей и психологической культуры обучающимися. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Психология как наука 
Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 
феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, 
философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований 
психологии.  
Тема 2. Основные направления и школы в психологии 
Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход 

(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм). 
Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, 
гиперкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г. 
Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия. 
Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальт-терапия Ф. Перлза. 
Гуманистическая психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, 
самодетерминация и самоактуализация человека. Зарождение и развитие отечественной 
психологии. 
Тема 3. Психика и организм 
Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура 
психики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация 
психических функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 
Основные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, 
поведение и деятельность. 
Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, 
значения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, 
нравственные, эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения 
сознания. 
Тема 5. Познавательные психические процессы 
Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие 
(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии 
восприятия. Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и 
др. Внимание: функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды, 
характеристики и нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические 
приѐмы (приѐмы запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение: 
функции, виды и приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии. 
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 
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Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 
темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование 
характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации 
характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и 
специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др. 
Задатки как природные предпосылки способностей. Одарѐнность. Качественная и 
количественная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и 
гениальность. Интеллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 
Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 
Воля. Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. 
Нарушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции 
и телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и 
состояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие 
закономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Потребность, мотив, 
мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации 
человеческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива 
поведения и действия. Убеждения, стремления, намерения. 
Тема 8. Основы социальной психологии 
Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. 
Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; 
по типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. 
Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп. 
Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, 
перцепции, аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство 
и условия его успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые 
отношения и взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы 
развития группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-культурные 
аспекты социальной психологии. Культура и социальное поведение. Аккультурация и 
межкультурные отношения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-7способность к самоорганизации и са-
мообразованию 

Собеседование по практическим за-
нятиям, практические задачи, кейс-

задания, тест,зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенциюОК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-
ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чѐтко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 
при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 
принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-
ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, определяет взаимо-
связи между показателями задания, излагает алгоритм выполне-
ния задания, предлагает правильный алгоритм решения, опре-
деляет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-
вывает предлагаемое решение точной ссылкой на определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практического задания, ясно излагает алго-
ритм выполнения задания, допуская незначительные неточности 
при выполнении, имеет неполное понимание междисциплинар-
ных связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 
определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-
ложенного задания, излагает неполное выполнение задания, из-
ложение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 
имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 
концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправиль-
но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 
выполнения задания, предлагаемое решение обосновывает 
ссылкой на неправильно выбранные для выполнения задания 
теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, специализиро-
ванными управленческими, экономическими и психологическими (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания выполнены правильно, даны развернутые поясне-
ния и обоснования сделанного заключения. Студент демонстри-
рует методологические и теоретические знания, свободно вла-
деет научной терминологией, проявляет творческие способно-
сти, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания выполнены правильно, даны пояснения и обосно-
вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методо-
логические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией, демонстрирует хорошие аналитические способ-
ности, однако допускает некоторые неточности при оперирова-
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нии научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания выполнены правильно, пояснения и обоснования 
сделанного заключения были даны при активной помощи пре-
подавателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, 
допускает существенные ошибки при установлении логических 
взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 
терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания выполнены неправильно или не выполнены, об-
суждение и помощь преподавателя не привели к правильному 
заключению. Студент имеет слабые теоретические знания, не 
использует научную терминологию 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу вцелом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  
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Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим занятиям 

Тема 1. Психология как наука 

1. Назовите объект, предмет, задачи психологии. 
2. В чем отличие донаучного психологического знания от научного? 

3. Перечислите этапы развития представлений о предмете психологии как науки. 
4. Каковы законы, принципы, эффекты и феномены в психологии? 

5. Какое место занимает психология в системе наук? 

6. Назовите методы исследований в психологии. 
7. Особенности методов исследований в психологии. 

 

Тема 2. Основные направления и школы в психологии 

1. Почему прекратила существование структурная школа? 

2. Достоинства и недостатки функционализма. 
3. Достоинства и недостатки бихевиоризма. 
4. Психоанализ (фрейдизм) и его значение для психологии. 
5. Структура личности З. Фрейда и принципы поведения. 
6. Опишите виды психологической защиты. 
7. Неофрейдизм и его вклад в науку: Адлер, Юнг и др. 
8. Индивидуальная психология А. Адлера.  
9. Аналитическая психология К. Г. Юнга.  
10. Гуманистическая психология как «третья сила».  
11. Кто является основоположником отечественной научной психологии?  
12. Причины репрессий в советской психологии? 

 

Тема 3. Психика и организм 

1. Что такое психика и у каких организмов она существует? 

2. Какова структура психики? 

3. Каковы основные функции психики? 

4. Головной мозг и нервная система. 
5. Локализация психических функций. 
6. Локализационизм и антилокализационизм. 
7. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 
8. Анализатор и его структура. 
9. Структура нервной системы. 
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Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

1. Сознание и его функции. 
2. Соотношение психики и сознания. 
3. Структура сознания. 
4. Нарушения сознания. 
5. Значение сознания для регуляции поведения и деятельности. 

 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

1. Внимание как познавательный процесс.  
2. Функции внимания. 
3. Виды внимания. 
4. Характеристики (свойства) внимания. 
5. Какие виды мышления существуют? 

6. Назовите инструменты логического мышления?  
7. Перечислите операции мышления? 

8. Какие бывают нарушения мышления? 

 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

1. Приведите определения личности и раскройте содержание этого понятия. 
2. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
3. Какова иерархическая структура личности? 

4. Что является физиологической основой темперамента? 

5. Что такое характер и каковы его детерминанты? 

6. Какие типологии характера вы знаете? 

7. Как характер проявляется в деятельности и отношениях? 

8. Что такое самовоспитание? 

 

Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 

1. Что такое эмоции и чувства? В чем их различие? 

2. Можно ли по внешнему виду определить эмоциональное состояние человека? 

3. Какова роль чувств и эмоций в познавательной деятельности человека? 

4. Что такое воля и какова еѐ связь с характером? 

5. Откуда и как появляется воля? 

6. Последствия несформированности воли? 

7. Каков путь формирования и укрепления воли? 

8. Что такое «потребность», «мотив», «мотивация»? 

9. Какие классификации потребностей существуют? 

10. Какова мотивация обучения и деятельности человека? 

 

Тема 8. Основы социальной психологии 

1. Общение и его виды. 
2. Какие барьеры возникают в общении? 

3. Экстравертированный или интровертированный субъект общения и их особен-
ности? 

4. Какие теории межличностных отношений и взаимодействия вы знаете? 

5. Какие виды малых групп вы знаете? 
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6. В чѐм отличие понятий «группа» и «коллектив»? 

7. Какие групповые процессы вам известны? 

8. Что относится к групповым ценностям и нормам? 

9. В чем особенность кросс-культурных коммуникаций? 

10. Как культура влияет на социальное поведение.  
11. Что такое аккультурация? 

 

Типовые практические задачи 

 

Задачи на справедливость (по двум принципам Аристотеля – 1) всем поровну 
2) по принципу пропорционального равенства): 

1.Задача. Три блюда 
В поезде три пассажира поделились друг с другом своим обедом. У первого из них 

было 5 блюд, у второго — 3, третий же не имел ничего, и он дал двум свои попутчикам 8 

франков. 
Как должны распределить между собой эти 8 франков два первых пассажира, если 

стоимость каждого из восьми блюд одинакова? 

 

2.Задача. Женщины и дрова 

Однажды собрались три женщины на опушке леса и решили сварить суп. У них для 
этого было всѐ, кроме дров. 

Разошлись они по лесу искать дрова. Первая женщина принесла 4 полена, вторая – 3 

полена, а третья дров не нашла, но принесла 10 долларов.  
Сварили женщины  суп на семи поленьях, разделили его поровну и съели. 
Потом стали делить 10 долларов. Делили-делили, но так и не пришли к согласию, а 

только поссорились.  
Задание студентам: помогите женщинам разделить 10 долларов по справедливости. 

 

3.Задача. Загадка для философа 

 

Задержали и привели к царю одного греческого философа, которого он очень силь-
но ненавидел и желал всем сердцем его смерти.  

Когда грека привели к царю, царь от радости даже дал греку выбор смертной казни, 
философ не растерялся и попросил царя публично поклясться, что его выбор будет приве-
ден в исполнение, тот, естественно дал клятву без всяких раздумий, после чего грек гром-
ко объявил свой смертный приговор.  

Царь был вынужден отпустить хитреца на волю. Как философ пожелал умереть?  
 

 

Типовые кейс-задания 

Кейс 1. Игра «Проблема атомного убежища» 

Выполняется в микрогруппах. Каждая микрогруппа получает следующее фанта-
стическое задание: «Представьте себе, что произошла атомная война. Вся планета погру-
зилась в ядерную зиму. Спаслись лишь 10 человек, которые сейчас находятся в ядерном 
убежище глубоко под землей. Однако проблема состоит в том, что в убежище всех необ-
ходимых ресурсов для жизнеобеспечения осталось только на 5 человек. Необходимо изба-
виться каким-либо образом от «лишних» 5 человек с тем, чтобы оставшиеся в живых пя-
теро смогли потом выйти на поверхность и начать жизнь на планете заново. Вот список 
этих десяти человек: 

1. Мисс Вселенная, 20 лет, просто красавица, и все. 
2. Ядерный физик, 30 лет, высокий уровень интеллекта. 
3. Медсестра-акушерка, 27 лет, профессионалка в своем деле, интеллект средний. 
4. Эпилептоидный психопат, профессиональный военный, чернокожий, 56 лет. 
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5. Ученик 11-го класса школы, интеллект снижен, 17 лет. 
6. Инженер-строитель, гомосексуалист, 40 лет. 
7. Повар-кондитер, женщина 38 лет, бесплодная. 
8. Слесарь-сантехник, алкогользависимый, интеллект средний, 32 года. 
9. Художница, очень талантливая, хитрая и коварная, выносливая, 30 лет. 
10. Мать семерых детей, швея, 38 лет (все дети погибли во время взрыва). 
Группы обсуждают задание. По окончании старшие групп объявляет о результатах. 

Проводится совместное обсуждение и выбор окончательного варианта. После завершения 
обмен чувствами обязателен. 

Подсказка к ответу: выбор делается исходя из задачи наилучшего продолжения 
жизни на Земле. 

 

Кейс 2. « Игра «Путешествие на воздушном шаре» 

Цель игры: дать возможность наблюдать в группе процессы, происходящие при об-
суждении и принятии коллективного решения. 

1. Предложите участникам игры выбрать себе профессию: врач, инженер, учитель, 
художник, и т.д. Одного участника попросите быть наблюдателем. 

2. Всем участникам игры предлагается представить, что они оказались членами 
одного экипажа на воздушном шаре. Шар начинает падать и остается совсем немного 
времени до того момента, когда он упадет в море. Чтобы этого не произошло, кто-то дол-
жен выпрыгнуть из корзины. 

3. Группа должна принять общее решение о том, кто выпрыгнет из корзины, исхо-
дя из того, кто из них будет менее полезен, если воздушный шар приземлится на необита-
емом острове. 

4. После завершения дискуссии происходит оценка работы группы. 
Эксперт докладывает свои наблюдения о ходе дискуссии: использование веских 

доводов, аргументов в защиту «своей» профессии, умение выслушивать друг друга, «ав-
торитарные манеры» и т.д. 

Кейс 3. «Упражнение на командообразование «Волшебная лампа» 

Цель: Упражнение позволяет участникам задуматься о тех изменениях, которые 
они хотели бы видеть в своей команде.  

Время: 20–30 минут в зависимости от размера команды. 
Размер группы: 10–20 участников. 
Необходимые материалы. Бумага для заметок, карандаши, бумага формата A3. 

Описание: 
1. Группа, сидящая в общем кругу, получает следующую инструкцию:  
2. «Представьте себе: вы и ваша команда находят старую лампу, кто-то берет 

ее в руки, потирает и – сюрприз! – из нее появляется джинн. Теперь вы можете загадать 
три желания, но, поскольку вы нашли джинна вместе со своей рабочей командой, эти 
желания должны относиться к рабочей обстановке. Вы можете изменить своего босса, 
своих одногруппников, коллег, сделать так, чтобы с вами работала ваша любимая тетя, 
чтобы окружающие чаще улыбались, чтобы офисный стол стал больше, и т. д. Каждый 
может загадать свои три желания». 

3. Каждый пишет свои три желаемых изменения, относящихся к командной работе. 
4. После обсуждения общегрупповой список фиксируется на доске. 
Подведение итогов упражнения: 
Можно ли что-то сделать, чтобы эти перемены произошли в реальности? Если нет, 

то что можно сделать для улучшения ситуации? 

 

Собеседование по практическим занятиям (для самостоятельной работы) 
 

Тема 1. Психология как наука 

1. Принцип удовольствия, принцип избегания неудовольствия. 
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2. Эффекты и феномены как тенденции поведения.  
3. Развитие психологии  и основные достижения. 
4. Основные принципы психологии и их происхождение. 

 

Тема 2. Основные направления и школы в психологии 

1. Первые учения о душе и их значение для современной психологии. 
2. Первые три принципа психологии и их авторы. 
3. Кого считают «отцом» психологии и почему? 

4. Основные методы исследования (наблюдение, опрос, анализ документов, экспе-
римент, психологическое тестирование, психологическое моделирование). 

5. Жизненный цикл в теории эпигенеза идентичности Э. Эриксона. 
6.  Структура личности и ее социальные связи в трудах Э.Берна. 
7.  Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры.  
8. Методологические основания гештальтпсихологии (К.Левин, Ф.Перлз). 

 

Тема 3. Психика и организм 

1. Представления З.Фрейда о бессознательном. 
2. Понятие о коллективном бессознательном (К.Г.Юнг).  
3. Развитие психики в филогенезе.  
4. Развитие психики в онтогенезе. 
5. Генотип и фенотип. 

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики 

1. Нарушения сознания. 
2. Значение сознания для регуляции поведения и деятельности. 
3. Соотношение сознательного и бессознательного в психике и в поведении.  
4. Язык как условие формирования сознания.  

 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

1. Ощущение: характеристика различных видов ощущений.  
2. Восприятие  процесс активного конструирования реальности. 
3. Память как процесс запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания. 
4. Представление как базовый феномен внутреннего мира. 
5. Природа воображения. 
6. Особенности речевой коммуникации. 
7. Характеристика невербального общения. 

 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

1. Темперамент как свойство личности. 
2. Основные типы темперамента (холерический, сангвинический, флегматический, 

меланхолический). 
3. Как происходит формирование характера человека? 

4. Психопатии и акцентуации характера. 
5. Определение, классификация и теории способностей. 
6. Самооценка и уровень притязаний. 

 

Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности 

1. Теории происхождения эмоций. 
2. Классификации эмоций. 
3. Основные формы переживания чувств: настроение, аффект, стресс, страсть, 
фрустрация. 
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4. Эмоциональный интеллект. 
5. Понятие воли и ее функции. 
6. Волевые качества. 
7. Понятие и виды мотивов. 
8. Мотивация деятельности. 
 

Тема 8. Основы социальной психологии 

1. Понятие межличностных отношений и их классификация. 

2. Гендерные различия. 
3. Психология семейных отношений. 
4. Особенности детско-родительских отношений. 
5. Лидерство, руководство, власть: сравнительный анализ понятий. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. 
1.Пройдите психологическое тестирование и определите ваши важнейшие характе-

ристики. Количество тестов не ограничено. 
2. Оцените точность совпадения ваших характеристик по тесту и вашего собствен-

ного мнения. 
Задача 2. 

1. Найдите в интернете иллюстрации явлений психологии и качеств человека в 
формате GIF (гифки) (GIF – популярный растровый формат графических изображений). 

2. Обсудите их в группе. 
3.Выберите самый  информативный и удачный GIF. 

 

Задача 3 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному ди-
ректору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 
час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение 

 

Задача 4 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчине-

нии у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре про-
явилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель 
служебной запиской докладывает об этом руководителю… 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные ва-
рианты. 

Задача 5 

По каким внешним признакам следует судить о невнимании ученика на уроке?  
Миша К. сидит лицом к учителю. Он спокоен, его взгляд устремлѐн в окно, точнее 

во двор. Миша ничем не нарушает дисциплину, но за ходом урока не следит. Один из уче-
ников ошибся у доски, весь класс смеѐтся. Миша так же спокоен, так же пристально смот-
рит в окно. Учитель переводит взгляд туда же. Он видит: во дворе мальчики играют в 
футбол. Они горячо спорят, что-то доказывая одному из вратарей. Миша тоже возмущѐн, 
он порывается что-то крикнуть. Учитель задаѐт Мише вопрос. Миша недоумѐнно молчит. 

 

Задача 6 

 

Укажите, какие условия нужны для возникновения и поддержания произвольного, а 
какие  непроизвольного внимания? 
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1. Постановка вопросов и решение небольших задач на протяжении определѐнного 
отрезка времени.  

2. Особенности воздействующих раздражителей: их новизна, абсолютная и относи-
тельная сила, контраст между ними, изменение в раздражителях.  

3. Осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего словесного 
отчѐта. 

4. Наилучший распорядок деятельности, создание привычных условий для работы.  
д) Использование определѐнных потребностей, с удовлетворением которых связан 

учебный материал.  
5. Использование определѐнных установок и психических состояний.  
6. Постановка существенно значимых целей и задач деятельности. 
 

Задача 7 

Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере?  
1.Человек не увидел яркой вспышки света, а лишь ощутил боль в глазах.  
2.Человек не слышит, как муха ползѐт по столу.  
3.При усилении осушения в зале, звуки, несущиеся со сцены, стали казаться зрите-

лям громче. 
4.Ориентировка слепых опирается на обонятельные, осязательные, двигательные и 

вибрационные ощущения.  
5.Слепые люди могут отличить шелест листьев берѐзы от шелеста листьев клѐна 

 

Задача 8 

Определите, к какой категории эмоциональных явлений (положительные и отрица-
тельные эмоции, стенические и астенические эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс) 
относится переживание, описанное в каждом случае. По каким признакам это можно 
установить  

1. Спортсмен С. Перед стартом на ответственных соревнованиях сначала «метался 
из угла в угол», потирал ладони, громко смеялся, но затем вдруг как-то сник, замолк - 

впал в состояние стартовой апатии.  
2. Миша всерьѐз увлѐкся футболом. Целыми днями он пропадал на стадионе. Дома 

только и было разговоров: о голах, пасах, великих футболистах.  
3. Играть с А. Беловым было одно удовольствие - сказка. Он никогда не выговаривал 

партнѐру за неудачно посланный мяч. Любой пас в сторону Белова всегда доходил до це-
ли.  

4. Не сумев организовать учащихся на урок, учитель вышел из класса, хлопнув две-
рью. 

5. Забив долгожданный гол, игроки команды устроили «кучу малу», а потом с удво-
енной энергией провели остаток встречи, что было вознаграждено ещѐ одним голом. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Психология – это наука, изучающая 

a) внутренний мир человека 

b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 

c) особенности поведения каждого человека 

d) отклонения от нормы в психике и поведении 

e) душу человека 

 

2. Объектом науки психологии является 

a) человек 

b) особенности поведения каждого человека 

c) отклонения от нормы в психике и поведении 

d)  психические нарушения  
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e)  внутренний мир человека 

 

3. Предмет психологии в настоящее время – это 

a) внутренний мир человека 

b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 

c) особенности поведения каждого человека 

d) отклонения от нормы в психике и поведении 

e) психические нарушения  
 

4. Наиболее полное определение задач психологии: 
a) сбор, изучение, анализ, обобщение фактов, установление механизмов и выяв-

ление закономерностей функционирования психики и поведения 

b) поиск закономерностей поведения 

c) проведение психологических экспериментов 

 

5. Как наука психология зародилась в 

a) Вавилонии 

b) Древней Греции 

c) Индии 

d) Германии 

e) Италии 

 

6. Термин «психология» ввѐл 

a) Альфред Адлер 

b) Зигмунд Фрейд 

c) Христиан Вольф 

d) Карл Густав Юнг 

 

7. Век, в котором психология стала самостоятельной наукой: 
a) 18 

b) 19 

c) 20 

d) 21 

 

8. НЕ являются верными высказывания: 
a) психика – это научное название души 

b) задача психологии – выявление нарушений психики у человека 

c) объектом психологии является человек 

d) органом души является головной мозг 

e) психология ищет смысл и законы жизни 

 

9. Хронологический порядок этапов развития науки психологии: 
1: Психология как наука о душе 

2: Психология как наука о сознании 

3: Психология как наука о поведении 

4: Психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 
и поведения 

 

10. Психологический закон – это: 
 зависимость, выражающая устойчивую связь каких-либо психических явлений 

a) принцип поведения 

b) эффект  поведения 

c) феномен поведения 
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d) тенденция в поведении 

 

11.  К тенденциям поведения относят: 
a) принципы поведения 

b) эффекты поведения 

c) феномены поведения 

d) законы поведения 

 

12.  В психологии тенденция поведения – это: 
a) основная линия поведения  
b) механизм выявления закономерностей 

c) взаимосвязь каких-либо явлений 

d) всеобщий закон 

 

13.  Эффект хорошего настроения заключается в том, что когда человек в хорошем 
настроении, то 

a) информация воспринимается и запоминается лучше 

b) хорошее настроение человека передаѐтся другим людям 

c) настроение у человека улучшается, если у него всѐ получается 

 

14.  Если человека напугать негативными последствиями его поведения, то это по-
действует лучше, чем активация положительных эмоций – этот эффект носит название 

a) эффект хорошего настроения 

b) эффект активации страха 

c) эффект аудитории 

 

15.  Увеличение или уменьшение результативности деятельности в присутствии 
других людей носит название эффекта 

a) хорошего настроения 

b) активации страха 

c) аудитории 

 

16.  Увеличение результативности деятельности человека в присутствии других 
людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 

a) положительно 

b) отрицательно 

c) нейтрально 

 

17.  Уменьшение результативности деятельности человека в присутствии других 
людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 

a) положительно 

b) отрицательно 

c) нейтрально 

 

18.  Люди верят тем, кого они считают специалистами в данной области – это эф-
фект 

a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

 

19.  Если человек убежден в том, что предлагаемое лекарство очень эффективно, 
то вероятность того, что он быстрее будет выздоравливать, 
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a) повышается 

b) понижается 

c) остаѐтся неизменной 

 

20.  Тенденция недооценивать широкую распространенность хороших качеств или  
правильного поведения, носит название эффекта 

a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Психология как наука: объект, предмет, задачи. 
2. Место психологии в системе наук. Основные отрасли психологии. 
3. Этапы развития психологии и основные достижения. 
4. Научная и житейская психология. 
5. Зарождение психологии как науки. Структурная психология. Интроспекция и ре-

флексия. 
6. Бихевиоризм и функционализм.  
7. Психоанализ. Основные разработки З. Фрейда.  
8. Неофрейдизм. Индивидуальная психология А. Адлера. 
9. Аналитическая психология К. Г. Юнга. 
10. Гештальтпсихология и гуманистическая психология. 
11. Вклад отечественных ученых в развитие психологии.  
12. Психика и организм. Основные функции психики. 
13. Теории локализации и антилокализации психических функций. 
14. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 
15. Психика, поведение и деятельность.  
16. Сознание и его функции. Структура сознания.  
17. Познавательные процессы. 
18. Ощущения (сенсорика). Виды, характеристики, законы ощущений. 
19. Восприятие (перцепция) и его свойства. 
20. Внимание. Виды, функции и характеристики внимания.  
21. Память. Виды и характеристики памяти. Развитие памяти.  
22. Мышление. Стадии, операции и виды мышления. Формы логического мышления. 
23. Мышление и интеллект. Творчество. Качества мышления. 
24. Интеллект: виды и коэффициент интеллекта. 
25. Воображение: виды, функции я и способы развития развитие. 
26. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Субъект и объект отношений. 
27. Темперамент, его типы и теории. Акцентуации характера. 
28. Характер: источники и типологии. 
29. Способности: понятие, классификация и уровни развития. 
30. Воля: источники и функции. Волевые качества. Развитие воли. 
31. Потребность и мотив: понятие и классификации. Мотивация. 
32. Эмоции: понятие, классификация, функции. 

33. Общение и речь. 
34. Невербальное общение и его информативность. 
35. Приѐмы конструктивного общения: позитивирование и диссоциирование. 
36. Лидерство, власть и влияние. 
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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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знаниеосновных категории и понятия психологической науки;  
- знание основных функций психики; 
- знание способовсаморегуляции психической деятельности, самоорганизации и са-

мообразования; 
- знание основных отечественных и зарубежных теорий личности; 
- знание психологических свойств, явлений и процессов; 
- умение сформировать целостное представление о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности;  
- умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий;  
- умение самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; 
- умение находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных и 

профессиональных трудностей; 
- умение осознавать эмоции и управлять им; 
- владение навыками использования способов саморегуляции психической деятель-

ности; 



29 

- владение навыками использованияспособов самоорганизации и методов самообра-
зования; 

- владение навыками использования продуктивного общения в группе; 

- владение навыками применения психологических знаний в конкретных ситуациях. 
 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение практических задач работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания.Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 
пределах 30 минут.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в образовательном процессе, так и в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 
кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-
ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-
ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-
сти. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 

структуру Гражданского кодекса РФ,  Уголовного 
кодекса РФ, Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ и других кодексов, Федераль-
ные законы, регулирующие определенные виды 
общественных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт использования базо-
вых знаний по специальности, владеет  знаниями 
о правовом регулировании общественных отно-
шений, и знаниями о государстве и праве в целом 
а, также отраслей материального права, о возмож-
ности применения норм права в решении наибо-
лее сложных и актуальных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 5 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

5 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/- 8/-/-  5/-/- 21/-/- 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/- 8/-/-  5/-/- 21/-/- 

3 Написание реферата - - - 20/-/- 20/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  
2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  

7 Гражданское право и административное право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

предусмотрено написание реферата. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 
углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-
ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-
дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии еѐ 
соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 
1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по каждо-

му конкретному вопросу. 
2. Собственную оценку проблемы и еѐ отдельных аспектов. 
3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-
вышает еѐ ценность. 

Объѐм реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы 

(20-25 листов). Именно по этим качествам производится оценка работы.  
Оформление текста работы следует производить в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических рекомендациях по написанию реферата, которые предоставляются 
студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 
студенты не допускаются к зачету по курсу. 

6.7 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  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
написания реферата 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

3-15 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

15-16 нед.  
1 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. П.; . - 5-е изд., доп. 
и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с.  

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

Дополнительная литература: 
1.  Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011.  
2. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. – М.: Проспект : Изд-во Московского 
ун-та, 2012. – (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. ун-та). 
- 637 с.  

3. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. – М.: Норма, 2014. – 383 с.  

4. Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 
др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., пере-

раб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с.  
5. Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., 

Дерябина Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Мо-сква: Проспект, 2013. – 432 с. 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и 
дополнениями). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

 

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

9.1  Правоведение : методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
для студентов всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного 
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факультетов / сост. Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 59 с. – режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 
практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыду-
щем практическом (семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практи-
ческому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопро-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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сам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-
речнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, а также ссылок на информаци-
онные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе под-
готовки к занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре.  

   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1.  Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в образовательном процессе, так и в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства. 
Право и правовая система. Нормы права. 
Романо-германская и Англосаксонская правовые семьи. 
Формы права и правотворчество. 
Система права и система законодательства. 
Правовые отношения.  
Основные отрасли права 

Конституционное право. 
Гражданское право. 
Административное право.  
Муниципальное право. 
Трудовое право.  
Семейное право. 
Основы финансового права. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, тестовые здания, реферат, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение тестовых заданий 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом по отдельным темам дисциплины и курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
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Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме, дает от 90 до 100% правильных 
ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме работы, допуская незначитель-
ные неточности, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 50 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 
допуском к зачету. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 
требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-
бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефе-
рата.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два  во-

проса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех за-
планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким 
образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

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 

 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
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1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и ме-
тоды осуществления функций государства? 

2. Определите место государства и права в политической системе общества. 
3.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

4. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном 
и субъективном смысле. 

5. Перечислите основные признаки права.  
6. Раскройте содержание основных учений о праве. 
7. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

8. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение 
нормы права. 

9. Каковы основные признаки правовой нормы?  
10. Из каких элементов состоит структура нормы права? 

 
Тестовые задания 

1. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? 

а) Указ Президента; 
б) закон; 
в) постановление правительства; 
г) приказ министерства. 
 

2. Что определяется как деятельность по выявлению воли законодателя, выраженной 
в правовой норме: 

а) правотворчество; 
б) правоприменение; 
в) кодификация; 
г) толкование права. 
 

3. Какой нормативный правовой акт является подзаконным: 

а) Конституция РФ; 
б) постановление Правительства РФ; 
в) приговор суда; 
г) федеральный закон. 
 

4. Из каких элементов состоит форма государства? 

а) Форма правления; 
б) Форма правления и политический (государственный) режим; 
в) Форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим; 
г) Форма правления, форма государственного устройства. 
 

5. Определите, каково соотношение понятий социальная норма и норма права? 

а) это тождественные понятия; 
б) социальные нормы - это часть норм права; 
в) нормы права - это часть социальных норм; 
г) эти понятия логически не связаны. 

 

Реферат 

Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-
тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-
тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-
зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-
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исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-
ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-
том тема.  

1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм государства 

4. Функции государства. 
5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
6. Понятие права, его сущность и функции 

7. Источники права 

8. Принципы права. 
9. Виды правовых норм. 
10. Правовые отношения 

11. Правомерное поведение и правонарушение 

12. Юридическая ответственность. 
13. Основы правового регулирования международных отношений. 
14. Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

15. Институт федеративного устройства 

16. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 
17. Структура органов государственной власти РФ. 
18. Структура органов местного самоуправления. 
19. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения 

20. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

21. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

22. Сделки: общие положения 

23. Право собственности: общие положения 

24. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение 

25. Понятие брака и условия его заключения 

26. Права несовершеннолетних детей. 
27. Трудовое право как отрасль Российского права 

 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления реферата. 
Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-
рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-
следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 
работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 
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1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 
осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-
цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 
субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-
ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 
убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 
права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 
структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-
тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 
общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-
вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-
ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 
Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 
гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-
стративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 
предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-
том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  
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35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 
принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.:   48 

Курсовой проект -  Лекции   16 

Курсовая работа -  лабораторные   16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)   16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа     60 

Эссе -  Экзамен(ы)   - 

РГР -  Зачет(ы)    - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» явля-
ется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 
которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной дея-
тельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности 
в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при ко-
торых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

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

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для сни-
жения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 
общества; 

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

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

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

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эколо-
гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей про-
фессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-
ности; 

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

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения без-
опасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, уме-
ний и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

1 ОК-9 

Способность использовать приемы 
первой помощи и методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знает современные методы защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, приемы  оказания 
первой доврачебной помощи 
пострадавшим. 
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№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

 Умеет использовать современные 
методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, приемы  оказания 
первой доврачебной помощи 
пострадавшим, осуществлять поиск 
информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных задач 
обеспечения безопасности 

Имеет практический опыт оказания пер-
вой доврачебной помощи пострадавшим 
от несчастного случая. 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

   Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули) . 
 

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

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

                 6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2 - 
- 

6 8 

2 Человек и техносфера 2 - - 6 8 

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

2 4 4 6 16 

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

2 6 2 6 16 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2 - 6 6 14 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

2 2 - 6 10 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2 - 2 6 10 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

2 4 2 6 14 

9 Подготовка к зачету     12 12 

 Итого часов 16 16 16 60 108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

Раздел 1.   Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 
природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «без-
опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Си-
стемы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, 
ущерб, риск - виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. 
Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей че-
ловека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 
человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнеде-
ятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 
профессиональной деятельности 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формиро-
вания техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-
терии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей тех-
носферы и ее отдельных компонентов 

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

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-
хождения. Вредные и опасные негативные факторы. 
Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обита-
ния. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и прин-
ципы установления.  
Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды оби-
тания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных 
факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 
Раздел 4 . Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-
ного, антропогенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения. 
       Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 
опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и 
классификация защитных средств. 
Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и 
этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факто-
ров и их уровней  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-
фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 
акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организа-
ции и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 
жизнедеятельности 
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Раздел 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические про-
цессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 
психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инже-
нерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 
операторского профиля. 
Факторы, влияющие на надежность действий операторов. 
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и ум-
ственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 
труда по факторам производственной среды. 
Раздел 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов эко-
номики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 
факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 
факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. Методы 
прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принци-
пы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуа-
циях. 
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов за-
щиты; защитные сооружения, их классификация. 
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия ме-
дицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-
тельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых ак-
тов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 
Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эконо-
мического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные ме-
тоды стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 
методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 
безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 
Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхова-
ние профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования 
рисков.  
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и кон-
троля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоро-
вья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
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       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

   

Номер 
 

Наименование практической работы 

1  Расчѐт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Расчет системы освещения рабочих мест 

3 Выбор электрозащитных средств 

4 Разработка инструкций по охране труда 

5 Специальная оценка условий труда 

6 Экономического оценка травматизма на предприятии 

7 Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 
машины. 

8 Расчет средств защиты от шума. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях  

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Определение запыленности воздуха в помещении  
5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 

8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 

 

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

        Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 
налогообложение» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-
смотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7  
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 

 

Разделы 1-8 1-16 нед. 
1сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы 1-8 1-16 нед. 
1сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

 

Разделы 1-8 1-16 нед. 
1сем. 

- - 

Подготовка к зачету Разделы 1-8 16-17 нед 

1сем 

- - 

 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1.Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для ис-
пользования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность жизнедеятельно-
сти" для всех направлений подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Ру-
сак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете: https://e.lanbook.com/book/92617. 
— Загл. с экрана. — С. 2.). 

 

Дополнительная литература: 
1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие / Раз-

дорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c.  

2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Малаян К. Р., 
Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 
671 с. 
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      9.    ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

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

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной рабо-
те / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  работе № 19 
по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е изд. – Улья-
новск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекомендации/ 
М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с. 

5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–          

Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 
6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: Мето-

дические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 
7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические указания 

к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар, В. А. 
Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к лабора-
торной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. В. Бо-
рисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

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

10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ сост. 
А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические 
указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. В.А.Цветков. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 43 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf 

12. Исследование защитного заземления : методические указания к лабораторной работе  по 
курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар. – Ульяновск:  УлГТУ, 2006. 
– 24 с. 

                    

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

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

тельности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая подборка 
материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 



13 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ   

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяс-
нить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисципли-

ны. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, способ-
ствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных понятий. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые поз-
волят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми 
набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, 
уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной инфор-
мации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных за-
даний проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных в 
ходе их решения.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) при 
последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми 
набора заданий предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед прове-
дением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 
внимание вопросам проведения методики поиска информации, ее анализа и интерпретации дан-
ных, порядке проведения лабораторной работы и критериях оценки результатов работы. После 
выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности ответов и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающегося. 
Объем самостоятельной работы определяется данной рабочей программой дисциплины. Самосто-
ятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-
мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной рабо-
ты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в 
аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-
вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-
теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-
нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к контрольным вопросам по практическим работам, лабораторным работам, 
подготовка к зачѐту.   
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12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для прове-
дения лабораторных занятий (аудитории № 
102/5, № 103/5) 

Не требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки – аудитория                   
№ 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe,  
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader,  

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ауди-
тория    № 804/6) 

Не требуется 

 

13.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории № 102/5, № 103/5) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, доска.  
Аудитория, оснащенная роботом-тренажером (пере-
носным), набором специализированных стендов для 
проведения лабораторных работ, дозиметрами, 
люксметром, психрометром, барометром. 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
– аудитория   № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами с вы-
ходом в Интернет. 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (аудитория   № 804/6) 

Мебель: стеллажи, полки,  столы,  стулья. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Налоги и налогообложение» 

 

             Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока  
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка» профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-9. 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
  Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
      Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 
природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопас-
ность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы без-
опасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль 
безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

 Человек и техносфера 
      Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирова-
ния техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и 
параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов 

 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 
      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхож-
дения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом 
человека вредных факторов среды обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных 
факторов - основные виды и принципы установления.   
   Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропо-
генного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружаю-
щей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информа-
ционных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая харак-
теристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и нега-
тивных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы определе-
ния зон действия негативных факторов и их уровней  

   Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфорт-
ные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустиче-
ская и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособ-
ность человека.  
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Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности труда. Принципы, 
методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности 

   Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы, 
психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные психологи-
ческие причины ошибок и создания опасных ситуаций.  
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умственный 
труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда 
по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. 
   Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики 
по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы ис-
точников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих фак-
торов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты; 
защитные сооружения, их классификация. 
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия меди-
цинской защиты. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрез-
вычайных ситуациях 

    Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологиче-
ской, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты 
регулирования и основные положения. 
       

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

1 ОК-9   Способность использовать приемы первой по-
мощи и методы защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным 
занятиям,  письменный отчет, 
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-9 на этапе 

 указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; 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; верно произвѐл необходимые 
расчѐты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабораторной 

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвѐл соответ-
ствующие расчѐты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
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ющие вопросы. 
Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвѐл последующие расчѐты; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля 
освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, кон-
тролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания знаний на зачете 

Оценка Критерии 

 «Зачтено» Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил в полном объеме 
практические задания (или выполнил практические задания не в 
объеме (не менее ¾) 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

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 

Собеседование по практическим занятиям 
 
Список вопросов: 

Расчѐт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

 

Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации 

 

Расчет системы освещения рабочих мест 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

 

2. Что такое освещѐнность и в каких единицах она измеряется? 
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3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещенность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как самостоя-
тельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

Выбор электрозащитных средств 

1. Что понимается под электрозащитными средствами? 

2. Какие электрозащитные средства называются основными? 

3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными? 

4. Какой порядок содержания средств защиты? 

5. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты? 

6. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 

7. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках? 

8. Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 

9. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки? 

10. Какие плакаты относятся к предупреждающим? 

11. Какие плакаты относятся к указательным? 

12. Какие плакаты относятся к запрещающим? 

13. Какие плакаты относятся к предписывающим? 

14. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять противогазы? 

15. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять респираторы? 

Разработка инструкций по охране труда 

1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 
2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ. 
3. Порядок пересмотра инструкций по ОТ. 
4. Содержание разделов инструкций по ОТ. 
5. Срок действия инструкций по ОТ 

Специальная оценка условий труда 

1. Кто проводит специальную оценку условий труда (СОУТ) ? 

2. Каковы требования к организации, проводящей СОУТ ? 

3. Какие сроки установлены для проведения СОУТ ? 

4. Какие этапы включает СОУТ? 

5. Какие факторы подлежат специальной оценке? 

6. Какие места считают аналогичными? 

7. Какие классы условий труда  устанавливаются по результатам СОУТ ? 

Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 

2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 

3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 

4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 

5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

Организация рабочего места оператора ПЭВМ. 
1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 
2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 
3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ.  
4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с ПЭВМ. 
5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с персональными ком-
пьютерами. 
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6. Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 
Расчет средств защиты от шума. 

1. Перечислите средства защиты от шума. 
2. Что такое коэффициент звукоизоляции? 

3. Что такое коэффициент звукопоглощения? 

4. В чем состоит графический метод определения звукоизоляции ? 

5. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 

 

                            Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 
методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от категории 
вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по снижению или 
исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к прове-
дению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излучений 
аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к прове-
дению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещѐнности помещений, из-
мерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномерность 
естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к прове-
дению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните еѐ 

 с допустимыми значениями.  
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к прове-

дению работы). 
Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопоглоще-

нию. 
Указания к работе, исходные данные и формулы расчѐта содержатся в раздаточном мате-

риале (методических указаниях к проведению работы). 
Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ несчаст-

ных случаев на производстве. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к прове-

дению работы). 
Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещѐнности помещений, 

измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зритель-
ных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное значение 
искусственной освещѐнности для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к прове-
дению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 
помощи пострадавшим на тренажѐре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к прове-
дению работы). 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
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4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от их воз-

действий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. Защита 

от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм человека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Методы обнаружения опасностей. 
18. Основные положения теории риска. 
19. Оценка и нормирование негативных факторов.    
20. Принципы обеспечения безопасности. 
21. Методы обеспечения безопасности. 
22. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
23. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
24. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
25. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и состоя-

ния, влияющие на безопасность. 
26. Виды и условия трудовой деятельности. 
27. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
28. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой охраны 

труда? 

29. Организация охраны труда на производстве. 
30. Специальная оценка условий труда на производстве. Цели и задачи. 
31. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индивидуаль-

ной защиты. 
32. Средства коллективной защиты.  
33. Эргономические основы безопасности. 
34. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычайных ситу-

аций. 
35. Основные способы защиты населения при ЧС. 
36. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
37. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
38. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

39. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
40. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
41. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики в обла-

сти охраны труда. 
42. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

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»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хоро-
шо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-
творительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-
творительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навы-

ков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных методов защиты от возможных последствий аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий; 
- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере безопасности;  
- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности; 
- знание основных положений при создании системы управления безопасностью; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач обеспечения безопасности;  
-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастного 

случая. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объ-
ема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объ-
ективности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экспертов.     

Лабораторная работа – оценочное средство, направленное на углубление и закрепление 
знаний, практических навыков, овладение современной методикой и техникой эксперимента в со-
ответствии с квалификационной характеристикой бакалавра. Студентам объявляется цель выпол-
нения каждой лабораторной работы, выполнение которых он излагает письменно. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теорети-
ческую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к 
ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студен-
тами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-
воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 
– выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, 

институтах, явлениях и процессах, динамике развития. 
– обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 
– способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным 

культурным процессам и явлениям. 
– понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум про-

фессиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– формирование способности к предвидению социально-экономических, экологи-

ческих, нравственных последствий профессиональной деятельности; 
– развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном само-

образовании; 
– привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для дея-

тельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 Способность к комму-
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностран-
ном языках для реше-
ния задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

Знает, что язык – это все средства-знаки, ко-
торые позволяют людям вступать в коммуни-
кацию, ориентироваться в обществе, переда-
вать и получать информацию. Чем больше 
знаков понимает человек, тем легче ему ори-
ентироваться в обществе. Знает, что язык от-
ражает высокую и низкую культуру личности; 
знает признаки низкой культуры в языке.  
Умеет применять навыки выступления перед 
аудиторией, в профессиональной деятельно-
сти; избегает типичных ошибок неопытных 
ораторов. 

ОК-5 Способность работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия 

Знает: при всем многообразии культуры (со-
циальном, этническом, конфессиональном), 
есть нормы межкультурного взаимодействия; 
содержание этих норм. 
Умеет использовать эти знания в профессио-
нальном общении. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 18 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

18 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и сдача 
зачета 

   

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Культурология как наука. 
Культура как общественное явление 

2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 
Структура культурного пространства: 
знания, ценности, регулятивы 

4/-/- 4/-/-  7/-/- 15/-/- 

3 Раздел 3. Культура, общество, личность 4/-/- 4/-/-  7/-/- 15/-/- 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры 

4/-/- 4/-/-  7/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Культура и народы 2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

   4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 
структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-
туры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 
культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 
культура. 
2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». Клас-
сификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 
3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 

3.3. Культурные сценарии деятельности 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
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4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры.  
4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, ци-
вилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  
4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 
элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного насле-
дия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-
тура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения 
культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические кон-
цепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 
Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 

4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, по-
литическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии дея-
тельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 
Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 
и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 
культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 
современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культу-
ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. 

9 Экономическая культура как модель социального взаимодействия. Механизмы 
возникновения ХКТ. Характеристика экономической культуры личности и крите-
рии ее определения. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 – 

«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен.  
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (реферат) учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического матери-
ала по конспектам и учебной лите-
ратуре 

Разделы 1-5 2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-9 2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для вузов / 
Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юнити, 2012. - 487 c. / Гриф: УМО 

2. Сидорова Г. П. Культурология: курс лекций: учебно-методическое пособие / Си-
дорова Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. Электрон. текст (файл pdf : 1,0 Мб) доступен в 
Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99/pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Петухов В. Б. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1073-6  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf 

2. Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. Актуальные проблемы современной 
отечественной культуры: учебно-методическое пособие / Сидорова Г. П. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2007. - 86 с. - Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/99/pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Сидорова Г.П. Религия в системе культуры: методические указания: – Улья-
новск: УлГТУ, 2009. 56 с. Доступен также в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf  

9.2 Сидорова, Г. П. Советская эпоха в современном российском киноискусстве: те-
мат. аннотир. каталог фильмов / Шутая, Н. К. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 80 с. Доступен 
также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных иссле-
дований / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-274-2). 

-URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Во-
ронеж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подго-
товке к лекциям.  

4.2. Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  Са-
мостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между со-

бой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 
 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-
вать» пропущенное занятие преподавателю. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-
циплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинар-

скому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализи-
ровать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного 
мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных фор-
мах. Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы  
по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы семи-
нара.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sidorova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/55.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://kulturologia.ru/
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При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или 
иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и опреде-
ленным участникам обсуждения;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по зада-

нию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов 
может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику 
могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 
выступления.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 
выступление должно быть аргументированным.  

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определѐнных научных 
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоя-
тельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту ли-
тературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во 
всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 
источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-
миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также каче-
ство и своевременность подготовки теоретических материалов.   

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска. 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска. 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные компь-
ютерами с выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

направление38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки38.03.01 «Экономика», 
профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-4, ОК-5. 

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 
компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология в 

системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. 
Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические 
концепции развития культуры. Культура и цивилизация. 

Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, 
религия, искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  
(хозяйственная) культура. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка 
культуры». Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 
политическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности. 

Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и 
культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие 
«культурная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая сила 
культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 
цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная западная 
культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 
Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация, 
универсализация и глобализация в современном мире. 

Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 
Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного наследия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-4 Способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Собеседование на практических занятиях, 
тестирование, зачет  

2 

ОК-5 Способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

Собеседование на практических занятиях, 
тестирование, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4, ОК-5 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на практических занятиях 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; 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 последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-
ные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-
зицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
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дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на во-
просы семинара 

 
Тестирование 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по культурологии: 
- знание базовых понятий курса «культурология»; 
-знание основных характеристик культурного и социокультурного развития обще-

ства на разных этапах человеческой истории; 
-знание нормативных и  ценностных измерений культуры не только в общем теоре-

тическом, но и в эническом и религиозном контекстах;  
- умение сопоставлять теоретические положения и конретные культурные явления в 

процессе осуществления или подготовки к осуществлению профессиональной деятельно-
сти; 

-умение применять на практике знания о различных видах культуры (духовная, со-
циальная, технологическая) и культурных сценариях деятельности; 

- умение применять на практике знания о формах распространения культуры и куль-
турных коммуникациях; 

-владеть навыками ориентации в современной культуре в условиях глобализации и 
универсализации культуры; 

- владеть навыками межличностного общения и стилями руководства коллективом; 
- владеть элементарными навыками культуры общения. 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели оди-
наковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать таким 
образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных 
ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть предупре-
жден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны группиро-
ваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с коли-
чеством часов. 

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине может проводиться в устной форме по заранее известным сту-

дентам вопросам, или в тестовой форме. Тестирование проводится для хорошо успеваю-
щих студентов. Для слабоуспевающих или регулярно не посещавших занятия студентов 
рекомендуется устная форма сдачи зачета. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 
усвоил основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

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 

Собеседование на практических занятиях 
Собеседование по практическим, семинарским занятиям ведется по вопросам для 

самоконтроля, изложенным в учебно-методическом пособии: Петухов, Валерий Борисо-
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вич. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. - 289 с.; в учебно-методическом пособии: Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. 
Актуальные проблемы современной отечественной культуры: учебно-методическое посо-
бие / Сидорова Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 86 с. 

 

Тестирование 
Задания представлены в учебно-методическом пособии: Петухов В. 

Б. Культурология: учебное пособие / Петухов В. Б., Петухова Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. - 289 с.; в учебно-методическом пособии: Сидорова Г. П. Культура советской эпохи. 
Актуальные проблемы современной отечественной культуры: учебно-методическое посо-
бие / Сидорова Г. П. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 86 с.     

Примеры тестовых заданий 
Тесты к теме 1: 
1. В современном научном понимании культура – это: а) только искусство; б) искусство и 
образование; в) духовно-творческая деятельность человека; г) способ и результат деятель-
ности людей, внеприродное явление.  
2. Соедините каждую подсистему культуры (духовную, художественную, материальную) 

с одной целью человеческой деятельности: а) удовлетворение потребностей реального 
бытия; б) передача опыта и управление материальной практикой; в) сближение людей и 
выработка средств эмоционального общения. 
3. Найдите соответствующие определения регулятивной, адаптивной, информационной  
функций культуры:    
а) интеграция инди-
вида в существую-
щую систему обще-
ственных отношений 

б) выработка норм 
поведения и дея-
тельности, форм 
общения между 
людьми 

в) передача 
(трансляция) зна-
ний следующим 
поколениям 

г) приспособление че-
ловека к окружающей 
среде, с помощью со-
здания «искусственно-
го мира» 

4. Распределите следующие учреждения культуры (библиотека, хлебозавод, Академия 
наук, полиция, аптека, книжное издательство, Министерство образования, конструк-
торское бюро, Конституционный суд, музей, продуктовый гипермаркет, эксперимен-
тальная лаборатория, вуз, Федеральная миграционная служба, химчистка, НИИ) по 
функциям культуры. Критерием выступает основная функция учреждения. Каждое учре-
ждение можно вписать только 1 раз. В каждом столбце должно получиться 4-е учрежде-
ния.  
Адаптивная функ-я Информационная 

функ-я 

Познавательная 
функ-я 

Регулятивная функ-я 

    

 

Тесты к теме 2:  
1. Исторические типы культуры (от первобытного до постмодерна) соотнесите с тра-

диционным, индустриальным и постиндустриальным типами культуры. 
2. Какие понятия, выявленные М. Вебером, соответствуют типу «Запад»  (выберете из 

каждой пары противоположностей): а) приоритет личности – приоритет государ-
ства; б) гражданское общество – деспотизм; в) интуиция – рациональность; г) 
приспособление к природе – активное преобразование природы; д) традицион-
ность – инновативность.  

Тесты к теме 3: 
1. С каждой формой предметности  материальной, духовной и художественной куль-

туры (человеческое тело, социальная организация и т.д. – продолжите, всего 7) со-
отнесите артефакты: конституция РФ; «Саша Белый»; патриотизм; хлеб; смета 
расходов; макияж; профсоюз.  
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2. К какой группе ценностей (терминальные/инструментальные) по классификации 
М. Рокича относятся: а) здоровье, интересная работа, любовь, общественное при-
знание, познание, свобода, творчество;  б) аккуратность, чувство юмора,  дисци-
плинированность, образованность, ответственность, честность, трудолюбие? 

3. Разделите следующие ценности – статус, богатство, труд, профессия, патрио-
тизм, дисциплина, жизнь, здоровье, благосостояние, дружба, природная среда, 
комфорт, добро, любовь, честь – по классификации Б.С. Ерасова на группы:  а) 
витальные,  б) социальные, в) моральные.  

 

Тесты к теме 4 

1. Определите, что здесь выступает простым конвенциональным знаком, а что – зна-
ком-символом: а) школьный звонок на урок и с урока; б) последний звонок на 
школьной линейке для выпускников.  

2. К какому классу языков относятся ∞ ≈ ≠ ≤ ≥ ♀ ♂ ♪ ♫, а также азбука Морзе, до-
рожные знаки: а) естественные, б) искусственные.  

 

Тесты к теме 5  
1. В каких исторических типах культуры появились эти культурные герои: а) Архи-

мед, Сократ, Юлий Цезарь; б) Карл Великий, Александр Невский, Жанна д' Арк; в) 
И. Ньютон, М. Ломоносов, А. Эйнштейн? 

2. Соотнесите с типом культуры (традиционный, индустриальный, постиндустри-
альный) тип общества и личности:  
А) коллективизм уступает 
индивидуализму, автори-
тет старшего поколения 
снижается, а личность 
стремится самостоятельно 
определять жизненные 
цели 

Б) личность может фор-
мировать культурную 
идентичность на основе 
индивидуального выбора; 
индивидуализация образа 
жизни 

В) личность должна под-
чинять свои интересы ин-
тересам коллектива; 
культурная идентичность 
формируется по образцу 
старшего поколения 

3. Соедините каждое понятие – аккультурация, ассимиляция, маргинальность – с его 
определением в таблице: 

а) Процесс слияния 
всего народа или его 
части с другим наро-
дом; усвоение в иной 
культурной среде ее 
ценностей и традиций. 

б) Положение индивида 
или группы людей, оказав-
шихся в силу разных об-
стоятельств на грани двух 
культур, не примыкающих 
полностью ни к одной из 
них.  

в) Процесс повторной со-
циализации взрослого че-
ловека, усвоение элемен-
тов другой культуры. 

 

Тесты к теме 6 

1. Среда обитания человека, окружающий его естественный мир – это (…) 
2. Одухотворение и олицетворение природы характерно для: а) философии, б) мифо-

логии, в) науки.  
3. Бог считается первопричиной мира, но не вмешивается в развитие природы и об-

щества – эта концепция сложилась в культуре: а) Античной; б) Средневековой; в) 
Возрождения; г) Нового времени.  

4. Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина возникла в культуре: а) Средне-
вековой; б) Возрождения; в) Нового времени; г) Модернизма.  

5. Идея о борьбе в человеке двух начал – природного  (дионисийского) и культурного 
(аполлоновского) принадлежит: а) О. Шпнглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду.  

6. Идея о конфликте природных инстинктов с нормами культуры и  сублимации при-
родных инстинктов принадлежит: а) О. Шпенглеру, б) Ф. Ницше, в) З. Фрейду. 
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7. Концепцию этногенеза, где допускается, что народ (этнос) – организм, жизнь кото-
рого подчинена общим законам биосферы, создал: а) Л. Уайт; б) Э. Маркаян; в) Л. 
Гумилев; г) И. Ефремов.  

 

Тесты к теме 7 

1. Духовный аристократизм – это: а) ориентация по получение высшего обра-
зования; б) ориентация на высшие духовные ценности?  

2. Произведение искусства, где упрощенные подача проблемы и образы, 
смысловые разрывы и обязательный happy end, это: а) арт-культура, б) кич-

культура, в) мид-культура. 
3. Соедините эти признаки с уровнями массового искусства (кич-культура, 

мид-культура, арт-культура): а) ориентация на образованную часть массо-
вой аудитории, доступный язык, в сюжетах не всегда happy end; б) в сюже-
тах обязателен happy end, при этом есть логика; в) упрощенная подача про-
блемы, одномерные образы (плохой/хороший), в сюжетах всегда happy end. 

4. Разделите эти фильмы на элитарные и массовые: «Догвиль» Л. фон Триера; 
«Зеркало» А. Тарковского; «Москва слезам не верит» В. Меньшова, «Фа-
уст» А. Сокурова; «Пятый элемент» Л. Бессонна; «Трудно быть богом» А. 
Германа; «Ночной дозор» Т. Бекмамбетова,  «Бумажный солдат» А. Герма-
на-мл.; «Сибирский цирюльник» Н. Михалкова; «Последняя сказка Риты» Р. 
Литвиновой; «День рождения инфанты» В.Г. Германики; «Сумерки» К. 
Хардвик.   

 

Тесты к теме 8 

1. Совокупность лучших достижений культур всех народов, созданных на про-
тяжении всей человеческой истории и получивших распространение во всем 
мире – это культура: а) постиндустриальная; б) национальная; в) мировая.   

2. Объясните, что означают эти артефакты и к какой подсистеме культуры от-
носятся: «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой лев», «Золотой святой Геор-
гий», «Оскар».  

3. Распространение в мире единых культурных образцов, открытость границ, 
ориентация на институты демократии и рынка называется (…).  

  

Тесты к теме 9 

1. Разделите эти характеристики рынка товаров на массовые и элитарные: а) стан-
дарта качества недостаточно, большое значение имеет брэнд – единый стандарт ка-
чества;  б) спрос определяется усредненным вкусом потребителей – спрос опреде-
ляется индивидуальными вкусами; в) стандарт меняется медленно – в стандарте 
непрерывные инновации; г) формы потребления жестко привязаны к одному това-
ру – одна и та же потребность удовлетворяется многообразными способами.  

2. По теории А. Смита, в рыночной экономике двигателем человеческой деятельности 
является (…). 

3. Разделите факторы формирования экономической культуры на природные и куль-
турные: этика (в том числе, религиозная), географическая среда.  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Культурология в системе гуманитарного знания.  
2. Понятие «культура» и  ее функции.  
3. Методологические подходы к пониманию культуры: эволюционизм, функционализм, 

диффузионизм.  
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4. Культура и цивилизация. 
5. Типология культуры. Историко-культурные типы. Пространственная типология: За-

пад, Восток, Срединные культуры.   
6. Теория культуры Л. Уайта. 
7. Концепция осевого времени К. Ясперса. 
8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  
9. Общественно-историческая школа в культурологии.  
10. Типология культуры.  
11. Натуралистическая школа в культурологии. 
12. Социологическая школа  в культурологии. 
13. Знания в структуре культурного пространства. 
14. Ценности в структуре культурного пространства. 
15. Регулятивы в структуре культурного пространства.  
16. Культура и время. Образы времени в истории культуры. 
17. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 
18. Вербальные знаковые системы. Функции языка в культуре. 
19. Язык культуры и культурный код. Знаковые системы записи. 
20. Духовная культура: содержание и особенности.  
21. Миф как форма духовной культуры. 
22. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
23. Искусство как форма духовной культуры. 
24. Наука как форма духовной культуры. 
25. Экономическая культура. 
26. Техника как явление культуры. Сущностные черты технологической культуры. 
27. Культура и общество. Социальные институты культуры. 
28. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
29. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга, общения. 
30. Культурные процессы и культурогенез. 
31. Динамика культуры 

32. Культурные коммуникации. 
33. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.   
34. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
35. Модернизм и постмодернизм  в художественной культуре 20 в.       
36. Глобализация и универсализация культуры.  
37. Культура и глобальные проблемы современности.        
38. Народ, этнос, нация. Региональная типологизация культур.     
39. Дихотомия Восток-Запад; Север-Юг.  
40. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков, связанных с формированием компетенций;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
-  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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 
Критерии оценки компетенций: 
Знает основные категории и понятия культуры, ее структуру и функции; имеет пред-

ставление о морфологических, типологических и семиотических структурах культуры; об  
особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной культуры; о месте 
национальной культуры в общемировой; о специфике культурологического анализа про-
цессов и явлений. 

Знает понятия «личность», «достоинство личности», «нравственность» и «мораль», 
«культурные нормы», «самосовершенствование», толерантность, маргинальность, «соци-
ализация», «инкультурация», «корпоративная культура».; а также основные понятия и ка-
тегории социальной культуры: социальные институты и агенты культуры, характеристики 
индивидуального измерения культуры; культурные сценарии деятельности (культура тру-
да, учебы, досуга); культуры общения;  

Знает специфику технологической культуры; место и роль в культуре профессио-
нальной сферы деятельности; 

Умеет объяснить значение культурных норм в процессе социализации и инкульту-
рации; сделать выводы о взаимодействии индивидуального и коллективного в социокуль-
турной практике;  определить значение коллектива для формирования и развития лично-
сти, применять знания на практике.  

Умеет использовать культурологические знания при анализе современных проблем 
социально-экономического, политического и культурного развития России и мирового 
сообщества;  

Умеет теоретически и практически определять отрасли, виды, формы и типы куль-
туры; умеет выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культуры; 

Умеет применять  полученные знания для обоснования практических решений, ка-
сающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; работать с гу-
манитарными текстами; формировать и обосновывать личную позицию, толерантно вос-
принимая расовые, конфессиональные, социальные и культурные отличия.  

Владеет навыками применения культурологических знаний на практике, в довузов-
ской подготовке и профориентационной деятельности; 
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Владеет способностью к адаптации к условиям жизни в современном сложно орга-
низованном обществе через приобщение к российским и мировым культурным ценностям. 

Владеет навыками анализа основных тенденций развития информационного обще-
ства в России и определить тип личности необходимый для его успешного развития. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Тестирование – средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося пу-
тем выбора им одного (двух и более) из нескольких вариантов ответов на поставленный 
вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучаю-
щимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретические во-
просы. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-
ных 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  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  13  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 468 

Экзамен(ы) 1,2,3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 192 

Курсовой проект   Лекции 96 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 96 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 150 

Эссе   Экзамен(ы) 126 

РГР 1,2,3  Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:                                   
Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 
математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 
и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения про-
фессиональных проблем.  

Задачами дисциплины являются:  
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;  

- освоить необходимый математический аппарат. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающие-
ся 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) , 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способность выбрать 
инструментальные сред-
ства для обработки эко-
номических данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей, проана-
лизировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Знает основные понятия и инструменты алгебры 
и геометрии, математического анализа, теории 
вероятностей. 
 Умеет решать типовые математические задачи, 
используемые при принятии управленческих ре-
шений; использовать математический язык и ма-
тематическую символику при построении органи-
зационно-управленческих моделей. 
Имеет практический опыт владения математи-
ческими методами решения профессиональных 
задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 1 2 3 - - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 64 - - - - 

- лекции 32 32 32 - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 - - - - 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 62 44 - - - - 

- проработка теоретического курса 16 25 16 - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы 12 12 12 - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

16 25 16 - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 54 36 - - - - 

Итого 144 180 144 - - - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр      
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1 Раздел 1. Линейная алгебра 10/-/- 10/-/-  8/-/- 28/-/- 

2 Раздел 2. Векторная алгебра 6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Аналитическая геометрия 6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Предел и непрерывность функ-
ции 

10/-/- 10/-/-  8/-/- 28/-/- 

5 Выполнение расчетно-графической работы - -  12/-/- 12/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- -  - 36/-/- 

 2 семестр      

7 Раздел 5. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

12/-/- 12/-/-  17/-/- 41/-/- 

8 Раздел 6. Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

12/-/- 12/-/-  17/-/- 41/-/- 

9 Раздел 7. Дифференциальное исчисление 
функции нескольких переменных 

8/-/- 8/-/-  16/-/- 32/-/- 

10 Выполнение расчетно-графической работы - -  12/-/- 12/-/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- -  - 54/-/- 

 3 семестр      

12 Раздел 8. Кратные интегралы 6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

13 Раздел 9. Дифференциальные уравнения 14/-/- 14/-/-  8/-/- 36/-/- 

14 Раздел 10. Ряды 6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

15 Раздел 11. Элементы теории вероятностей 
и статистики 

6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

16 Выполнение расчетно-графической работы - -  12/-/- 12/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- -  - 36/-/- 

 Итого часов 96/-/- 96/-/- - 150/-/- 468/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Линейная алгебра 

1.1 Матрицы и определители. 
1.1.1 Матрицы и действия над ними. Свойства. 
1.1.2 Определители. Минор. Алгебраическое дополнение. Основные свойства опреде-

лителей. 
1.1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы и способы его вычисления. 

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
1.2.1 Решение СЛАУ матричным способом. Правило Крамера. 
1.2.2 Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кроне-

кера-Капелли. 
1.2.3 Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, струк-

тура общего решения. 
1.3 Линейный оператор. 
1.4 Линейные пространства. 
1.5 Линейные и квадратичные формы. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

1.1. Элементы векторной алгебры. 
1.1.1. Векторы. Действия над векторами. Векторы в координатной форме и действия над 

ними. Длина вектора. 
1.1.2. Скалярное произведение векторов и его свойства.  
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1.1.3. Векторное произведение и его свойства. 
1.1.4. Смешанное произведение и его свойства.  
1.1.5. Направляющие косинусы и проекция вектора. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 

3.1 Аналитическая геометрия на плоскости. 
3.1.1 Система координат на плоскости. 
3.1.2 Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. 
3.1.3 Линии второго порядка на плоскости 

3.2 Аналитическая геометрия в пространстве. 
3.2.1 Уравнения плоскости в пространстве. 
3.2.2    Уравнения прямой в пространстве. 
3.2.3    Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции 

4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 
4.2 Функция. Предел функции. 

4.2.1 Понятие функции. 
4.2.2 Предел функции в точке. 
4.2.3 Предел функции на бесконечности. 
4.2.4 Односторонние пределы. 

4.3 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 
4.3.1 Основные теоремы о пределах. 
4.3.2 Первый и второй замечательные пределы. 
4.3.3 Эквивалентные бесконечно малые функции. 

4.4 Непрерывность функции. 
4.4.1 Непрерывность функции в точке. 
4.4.2 Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 
4.4.3 Точки разрыва функции и их классификация. 

Семестр 2 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная функции. 
5.1.1 Определение производной и ее смысл. 
5.1.2 Уравнение касательной и нормали кривой. 
5.1.3 Производная суммы, произведения, частного. 
5.1.4 Производная сложной и обратной функции. 

5.2 Дифференцирование основных элементарных функций.  
5.2.1 Таблица производных. 
5.2.2 Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций. 
5.2.3 Логарифмическое дифференцирование. 
5.2.4 Производная высших порядков. 

5.3Дифференциал функции. 
5.3.1 Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 
5.3.2 Правила нахождения дифференциала. 
5.3.3 Дифференциалы высших порядков. 
5.3.4 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

5.4Исследование функции. 
5.4.1 Экстремумы. 
5.4.2 Наибольшее и наименьшее значения функции. 
5.4.3 Асимптоты. 
5.4.4 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 
5.4.5 Общая схема исследования функции и построения графика. 
5.4.6 Формула Тейлора. 
5.4.7 Правило Лопиталя. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл. 
6.1.1 Первообразная. Свойства. Таблица интегралов. 
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6.1.2 Метод непосредственного интегрирования. 
6.1.3 Метод замены переменной. 
6.1.4 Метод интегрирования по частям. 
6.1.5 Интегрирование рациональных функций. 
6.1.6 Интегрирование тригонометрических функций. 
6.1.7 Интегрирование иррациональных функций. 
6.1.8 Интегрирование дифференциального бинома. 

6.2 Определенный интеграл. 
6.2.1 Понятие. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 
6.2.2 Методы интегрирования. 

6.3Несобственные интегралы. 
6.3.1 Несобственный интеграл 1 рода. 
6.3.2 Несобственный интеграл 2 рода. 

6.4Приложения определенного интеграла. 
6.4.1 Геометрические приложения. 
6.4.2 Экономические приложения. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
7.1 Предел и непрерывность. 
7.2 Частные производные и дифференциалы первого порядка. 
7.3 Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 
7.4 Экстремумы функции. 
7.5 Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

Семестр 3 

Раздел 8. Кратные интегралы  

8.1 Двойной интеграл 

8.2 Вычисление двойного интеграла в декартовых и полярных координатах 

8.3 Приложения двойного интеграла 

8.4 Тройной интеграл 

8.5 Вычисление тройного интеграла в декартовых, цилиндрических и сферических коор-
динатах 

8.6 Приложения тройного интеграла 

Раздел 9. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

9.1 Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, 
однородные, линейные, уравнение Бернулли, в полных дифференциалах, уравнения Ла-
гранжа и Клеро. 
9.2 Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравне-
ния высших порядков. Линейные однородные ДУ второго и n-го порядка. 
9.3 Интегрирование ЛОДУ второго и n-го порядка с постоянными коэффициентами. 
9.4 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. 

Раздел 10. Ряды 

10.1 Числовые ряды 

10.2 Функциональные ряды 

10.3 Ряды Тейлора и Маклорена 

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и статистики  

11.1 Случайные события. 
11.1.1 Понятие события и их классификация. 
11.1.2 Понятие вероятности события. 
11.1.3 Элементы комбинаторики. 

11.2 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
11.2.1 Теоремы сложения вероятностей совместных и несовместных событий. 
11.2.2 Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий.  

11.3 Основные формулы. 
11.3.1 Формула полной вероятности. 
11.3.2 Формула Байеса. 
11.3.3 Формула Бернулли. 
11.3.4 Формула Пуассона. 
11.3.5 Предельные теоремы Муавра-Лапласа.  
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11.4 Случайные величины. 
11.4.1 Закон распределения. 
11.4.2 Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. 
11.4.3 Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики. 
11.4.4 Плотность и функция распределения вероятностей. 
11.4.5 Основные распределения случайных величин. 

11.5 Статистика. 
11.5.1 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 
11.5.2 Модель корреляционного анализа. 
11.5.3 Модель множественной линейной регрессии. 
11.5.4 Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 
11.5.5 Кластер-анализ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Матрицы и действия над ними. Определители II и III порядков.  
2 Определители высших порядков. Обратная матрица. Ранг матрицы.  
3 Решение систем линейных уравнений. 
 
4 

Линейные пространства. Базис, размерность. Линейный оператор, матрица линейного 
оператора. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение. 
6 Векторное, смешанное произведения в 3

R . Проекция вектора. 
7 Уравнение прямой в 2

R . Кривые второго порядка. 
8 Уравнение прямой в 3

R . Уравнение плоскости в 3
R . Поверхности второго порядка. 

9 Предел числовой последовательности. 
10 Предел функции. 
11 Непрерывность функции. 
12 Техника дифференцирования. Производная сложной функции. Производная, заданная 

неявной и параметрической функцией. 
13 Производные высших порядков. Дифференциал функции, его применение в приближен-

ных вычислениях значений функции. Дифференциалы высших порядков.  
14 Исследование функций и построение графиков. 
15 Формула Тейлора. 
16 Правило Лопиталя. 
17 Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала.  
18 Замена переменной в неопределенном интеграле. 
19 Интегрирование по частям. 
20 Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции на про-

стейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. 
21 Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 
22 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций.  
23  Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 
24 Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные производные (в 

т. ч. высших порядков). Полный дифференциал ФНП. Дифференциалы высших поряд-
ков. 

25 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум ФНП. 
26 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области. 
27 Двойной интеграл. Двойной интеграл в полярных координатах 

28 Тройной интеграл. Тройной интеграл в цилиндрических и сферических координатах 

29 Приложения двойного интеграла 

30 Приложения тройного интеграла 
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31 Дифференциальные уравнения I порядка: уравнения с разделяющимися переменными, 
однородные и приводящиеся к однородным уравнениям. 

32 Дифференциальные уравнения I порядка: линейные уравнения, уравнения Бернулли, 
уравнения в полных дифференциалах 

33 Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
34 Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными 

коэффициентами. 
35 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами 

и с правой частью специального вида. 
36 Числовые ряды. Сумма ряда. Необходимый признак сходимости ряда. 
37 Исследование на сходимость числовых рядов с положительными членами: признаки 

сравнения и Даламбера.  
38 Исследование на сходимость числовых рядов с положительными членами: интегральный 

и радикальный признаки Коши. Исследование на сходимость знакочередующихся рядов. 
39 Определение области сходимости степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена. 
40 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  
41 Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
42 Формула Бернулли. Предельные теоремы Муавра-Лапласа. 
43 Дискретная случайная величина, числовые характеристики д.с.в. 
44 Непрерывная случайная величина, числовые характеристики н.с.в. 
45 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 
46 Модель корреляционного анализа. 
47 Модель множественной линейной регрессии. 
48 Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Нало-
ги и налогообложение» 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрены расчетно-

графические работы. 
в первом семестре: 

 Т.р. №1 Линейная алгебра. 
 Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
 Т.р. №3 Пределы. 

во втором семестре: 
 Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  
 Т.р. №5 Графики. Исследование функции. 
 Т.р. №6 Интегральное исчисление функции одной переменной. 
 Т.р. №7 Функции нескольких переменных. 

В третьем семестре 

 Т.р. №8 Кратные интегралы 

 Т.р. №9 Дифференциальные уравнения 

 Т.р. №10 Ряды 

 Т.р. №11 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа.  
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6.7 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  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-4 

темы 1.1-4.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Разделы 1-4 

темы 1.1-4.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.4 

2-21 нед.  
1 сем. 

- - 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 5-7  

темы 5.1-7.5 

23-38 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 5-7 

темы 5.1-7.5 

23-38 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Разделы 5-7 

темы 5.1-7.5 

23-38 нед.  
2 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 5-7  

темы 5.1-7.5 

24-43 нед.  
2 сем. 

- - 

3 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 8-11  

темы 8.1-11.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 8-11 

темы 8.1-11.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Разделы 8-11 

темы 8.1-11.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 8-11 

темы 8.1-11.5 

2-21 нед.  
3 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - 250 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2. - 272 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под 
ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2004. - Ч. 1. - 288с 

2. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под 
ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2004. - Ч. 2. - 432с. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е 
изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е 
изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 
11-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-
ческой статистике: учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 404 

с. 
7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для вузов. - 12-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 479 с. 
8. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник для вузов. - 3-е изд. - 

М.: ЮНИТИ, 2008. – 479с. 
9. Красс, М. С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: 

Учебник для экон. спец. вузов. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2001. - 688с. 
10. Красс, М. С., Чупрынов Б. П. Математика для экономистов. – СПб.: Питер, 2008. 

 

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

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Режим доступа: 

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

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

3. Маценко П.К., Селиванов В.В. Руководство к решению задач по теории вероятно-
стей. Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 99 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/ 2002/1/Macenko_Selivanov.pdf 

4. Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы. Методические указания / 
Сост.: А. Р. Сибирёва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=181
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=181
http://venec.ulstu.ru/lib/%202002/1/Macenko_Selivanov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf
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5. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 
Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с.  Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

6. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 
М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 

7. Теория вероятностей и математическая статистика: Методические указания к типо-
вому расчёту. Ч. 2 /Сост.: В.Р. Крашенинников, Л.А. Крашенинникова, В.В. Селиванов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 36 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf  

8. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 
В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

9. Производные функций одной переменной и их приложения: Методические указа-
ния к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. Чумакин. – Улья-
новск, 1997. – 24 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu 

10. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Методические указа-
ния к выполнению контрольной работы / Сост.: Богомолов Р.А., Крашенинникова Л.А., 
Распутько Т.Б. -Ульяновск; УлГТУ, 1998.–28с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu 

11. Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к выполне-
нию контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. –Ульяновск, 1999. – 

28с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu 

12. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 
по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – Улья-
новск: УлГТУ, 2004. – 32 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 

13. Семёнов А.С. Четыре лекции по комбинаторике – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 20с.              
Режим доступа: http://emf.ulstu.ru/metod/Metod_Kombi/index.htm 

14. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сиби-
рёва А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с. Режим доступа: 
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

15. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. 
В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с. Режим досту-
па: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публи-
кации) к математическим журналам Отделения Математики РАН,  

2. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия, 
3. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, диффе-

ренциальных, 
5. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
6. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуч е-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
file:///I:/Рабочие%20программы%202015-2016/Готовое/1.%20Анкилов%20А.%20В.,%20Вельмисов%20П.%20А.,%20Решетников%20Ю.%20А.%20Высшая%20математика.%20Учебное%20пособие%20в%202%20частях.%20–%20Ч.1.%20–%202011%20–%20250%20с.%20Ресурс:%20http:/venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf
http://emf.ulstu.ru/metod/Metod_Kombi/index.htm
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
http://www.math-net.ru/
http://en.wikipedia.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://eos.ulstu.ru/
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Высшая математика» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
практическим (семинарским) занятиям, выполнение расчетно-графической работы, тести-
рование. 

   

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицен-
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зии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архи-
ватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

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

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

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

3 Помещение для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 
математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 
и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения про-
фессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-

графические работы, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Линейная алгебра 

Векторная алгебра 

Аналитическая геометрия 

Предел и непрерывность функции 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной  

Интегральное исчисление функции одной переменной 

Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
Кратные интегралы 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Ряды 

Элементы теории вероятностей и статистики  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и  проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-3 способность выбрать инструмен-
тальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать полученные 
выводы  

Проверка решения практических задач, про-
верка решения расчетно-графических работ, 
тестирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов теории функций комплексного 
переменного при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число 
практических занятий – 51. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 
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Решение расчетно-графических работ 

Решение расчетно-графических работ осуществляется с целью закрепления уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при реше-
нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляются условия задач, решение которых он излагает письменно и сдает на 
проверку преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценки решения расчетно-графических работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент выполнил все задания безошибочно. 
Не зачтено Студент выполнил задание с ошибками, которые необходимо устранить 

для получения оценки “зачтено” 

 

Тестирование 

Тестирование проводится в форме онлайн-теста по изучаемым разделам с целью 
проверки теоретических знаний у студента. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент набрал свыше 60% правильных ответов 

Не зачтено Студент набрал менее 60% правильных ответов 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические задания 

(задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения расчетно-графических работ – 15% при текущей аттестации 

Результаты тестирования – 15% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

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 

Типовые практические задачи 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  

1. Сборник задач по математике . Ч. 1.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 1 .- [4-е 
изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

2. Сборник задач по математике . Ч. 2.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 2 .- [4-е 
изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е 
изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е 
изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

 

Примеры заданий: 
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Типовые расчетно-графические работы 

Расчетно-графическая работа (далее РГР) ‒ это самостоятельное исследование, ко-
торое направлено на обоснование теоретического и практического материала по основ-
ным темам курса и выработку навыков практического выполнения финансово-

экономических расчетов.  Работая над РГР, студент формирует умения и способности, ко-
торые будут важными в будущем при решении более сложных задач. Задания для расчет-
но-графических работ указаны в следующих изданиях: 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. 
Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

Примеры заданий: 

Задание 1 Найти координаты вектора x  в базисе  1 2 3, ,e e e   , если он задан в базисе 

 1 2 3, ,e e e . 

Например, 
1 1 2 3

2 1 23

3 1 2 3

2 ,

2 ,

,

e e e e

e e e

e e e e

   
   
     

,  6, 1,3x   . 

Задание 2 Пусть  1 2 3, ,x x x x . Являются ли линейными следующие преобразова-
ния: 

Например,  1 2 3 1 2 3 2 36 5 4 , 3 2 , 2Ax x x x x x x x x       , 

 2 3 1 2 3 26 5 4 ,3 2 , 2Bx x x x x x x      ,  4

3 1 2 3 2 3,3 2 , 2Cx x x x x x x    . 

Задание 3 Пусть  1 2 3, ,x x x x . Найти оператор. 

Например, ABx , если  2 3 1 1 3, ,Ax x x x x x   ,  2 3 1,2 ,Bx x x x . 

Задание 4 Найти матрицу в базисе  1 2 3, ,e e e    если она задана в базисе  1 2 3, ,e e e . 

Например, 
1 0 2

3 1 0

1 1 2

 
  
  

, 

1 1 2 3

2 1 2 23

3 1 2 3

,

2 ,

2 ,

e e e e

e e e e

e e e e

   
     
     

. 

Задание 5 Найти собственные значения и собственные векторы матрицы.  

Например, 
4 2 1

1 3 1

1 2 2

  
   
  

. 

Задание 6 Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагран-
жа. 

Например, 2 2

1 1 2 1 3 34 4 4x x x x x x   . 
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Задание 7 Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным 
преобразованием. 

Например, 2 2

2 3 1 2 1 3 2 34 3 4 4 8x x x x x x x x    . 

 

 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тестовые задания представлены в сети интернет по адресу:  eos.ulstu.ru 

 

Пример вопроса из теста: 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Первый семестр 

1. Матрицы. Основные понятия.  Действия над ними. Свойства действий с матрица-
ми.  

2. Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определи-
тели n-го порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные свойства 
определителей. 

3. Невырожденные матрицы. Основные понятия. Обратная матрица. Ранг матрицы и 
способы его вычисления. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия. Реше-
ние СЛАУ матричным способом. Теорема Кронекера-Капелли.  

5. Решение невырожденных линейных систем. Формулы Крамера. СЛАУ с прямо-
угольной матрицей. Метод Гаусса решения СЛАУ. 

6. Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структу-
ра общего решения. 

7. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция векто-
ра на ось. Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. Направля-
ющие косинусы. 

8. Скалярное произведение векторов и его свойства. Приложения скалярного произ-
ведения. 

9. Векторное произведение векторов и его свойства. Приложения векторного произ-
ведения. 

10. Смешанное произведение векторов и его свойства. Приложения смешанного про-
изведения. 

11. Система координат на плоскости. Основные понятия. Преобразование системы ко-
ординат. 

12. Линии на плоскости. Основные понятия. Уравнения прямой на плоскости. Угол 
между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. Расстоя-
ние от точки до прямой. 

13. Линии второго порядка на плоскости. Окружность. Эллипс.  
14. Линии второго порядка на плоскости. Гипербола. Парабола.  
15. Уравнения поверхности и линии в пространстве. Основные понятия. Основные за-

дачи. 
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16. Уравнения плоскости в пространстве. Основные задачи. 
17. Уравнения прямой в пространстве. Основные задачи. 
18. Цилиндрические поверхности. Канонические уравнения. 
19. Поверхности вращения. Конические поверхности. Канонические уравнения. 
20. Линейные пространства. Линейно-независимые системы векторов. Базис и размер-

ность линейного пространства. Разложение вектора по базису.  
21. Линейный оператор и матрица оператора в заданном базисе. Собственные значения 

и собственные векторы линейного оператора. Характеристический многочлен.  
 Второй семестр 

1. Производная функции. Определение производной, ее механический и геометриче-
ский смысл. Уравнение касательной и нормали к кривой. Связь между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции. 

2. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.  
3. Производная сложной и обратной функций. 
4. Производная степенной, показательной и логарифмической функций. 
5. Производная тригонометрических функций 

6. Производные обратных тригонометрических функций. 
7. Гиперболические функции и их производные. 
8. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Логарифмиче-

ское дифференцирование. 
9. Производные высших порядков явно, неявно и параметрически заданных функций.  
10. Дифференциал функции. Основные понятия и теоремы. Применение дифференци-

ала к приближенным вычислениям. 
11. Дифференциалы высших порядков. Таблица дифференциалов. 
12. Исследование функций при помощи производных. Возрастание и убывание 

функций. Максимум и минимум функций. 
13. Исследование функций при помощи производных. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба.  
14. Общая схема исследования функции и построения графика. Асимптоты графика 

функции. 
15. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для произвольной функции. 
16. Неопределенный интеграл. Понятие и свойства неопределенного интеграла. 

Таблица основных неопределенных интегралов. 
17. Неопределенный интеграл. Метод непосредственного интегрирования. Метод 

интегрирования подстановкой.  
18. Неопределенный интеграл. Метод интегрирования по частям. 
19. Неопределенный интеграл. Интегрирование рациональных функций. Понятие о 

рациональных функциях.  
20. Неопределенный интеграл. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Интегрирование рациональных дробей. 
21. Неопределенный интеграл. Интегрирование тригонометрических функций. 

Универсальная тригонометрическая подстановка.  
22. Неопределенный интеграл. Интегралы типа sin cosm n

x xdx . Использование 
тригонометрических преобразований. 

23. Неопределенный интеграл. Интегрирование иррациональных функций. 
Квадратичные иррациональности. Дробно-линейная подстановка.  

24. Неопределенный интеграл. Тригонометрическая подстановка. Интегралы типа 
2( ; )R x ax bx c dx   

25. Определенный интеграл. Геометрический и физический смысл определенного 
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства. 

26. Определенный интеграл. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по 
частям. Интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах.  
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27. Несобственные интегралы. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования 
(несобственный интеграл 1 рода).  

28. Несобственные интегралы. Интеграл от разрывной функции (несобственный 
интеграл 2 рода). 

29. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
площадей плоских фигур. 

30. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
длины дуги плоской кривой. 

31. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
объема тела. 

32. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 
площади поверхности вращения. 

33. Экономические приложения определенного интеграла. 
34. Функции двух переменных. Основные понятия. Предел функции.  
35. Непрерывность функции двух переменных. Свойства функций, непрерывных в 

ограниченной замкнутой области. 
36. Функции двух переменных. Частные производные первого порядка и их 

геометрическое истолкование. Частные производные высших порядков. 
37. Функции двух переменных. Дифференцируемость и полный дифференциал 

функции.  
38. Функции двух переменных. Применение полного дифференциала к приближенным 

вычислениям. Дифференциалы высших порядков. 
39. Функции двух переменных. Производная сложной функции.  
40. Функции двух переменных. Полная производная. Инвариантность формы полного 

дифференциала.  
41. Функции двух переменных. Дифференцирование неявной функции.  
42. Экстремум  функции двух переменных. Основные понятия. Необходимые и 

достаточные условия экстремума.  
43. Функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции в 

замкнутой области.  
44. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Градиент и производная по 

направлению. 
Третий семестр 

1. Определение двойного интеграла, его свойства. Вычисление двойных интегралов.  
2.   Определение тройного интеграла, его свойства. Вычисление тройных интегралов.  
3.   Геометрические приложения кратных интегралов: вычисление площадей, 

объемов. 
4. Определение дифференциального уравнения. Основные понятия. Экономические 

задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.  
5. Дифференциальные уравнения I порядка. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши. Понятие особого решения дифференциального 
уравнения. 

6. Дифференциальные уравнения I порядка. Уравнения с разделяющимися 
переменными, однородные и приводящиеся к однородным уравнениям. 

7. Дифференциальные уравнения I порядка. Линейные уравнения. 
8. Дифференциальные уравнения I порядка. Уравнения Бернулли, уравнения в 

полных дифференциалах. 
9. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши.  
10. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
11. Линейные однородные и линейные неоднородные дифференциальные уравнения. 

Свойства решений. 
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12. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Определитель 
Вронского. Необходимое условие линейной зависимости.  

13. Необходимое и достаточное условие линейной независимости решений линейного 
однородного дифференциального уравнения (ЛОДУ). Фундаментальная система решений 
ЛОДУ. Структура общего решения ЛОДУ. 

14. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами. 

15. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего 
решения.  

16. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами и с правой частью специального вида.  

17. Приложения линейных дифференциальных уравнений к описанию линейных 
моделей в экономике. 

18. Системы дифференциальных уравнений (СДУ). Связь между дифференциальным 
уравнением высшего порядка и СДУ. Нормальная СДУ. Фазовое пространство.  

19. Решение линейной системы дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами. 

20. Числовые ряды. Сходимость ряда. Сумма ряда. 
21. Необходимый признак сходимости ряда.Достаточные признаки сходимости 

числовых рядов с положительными членами: сравнения, Даламбера, Коши, интегральный.  
22. Знакопеременные числовые ряды. Свойства абсолютно и условно сходящихся 

рядов. Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов.  
23.  Функциональные ряды. Область сходимости. Степенные ряды, определение  

интервала и радиуса сходимости. Теорема Абеля. Интегрирование и дифференцирование 
степенных рядов. 

24. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложения в ряд Маклорена функций x
e , xsin , xcos , 

m
x)1(  , )1ln( x , xarcsin , arctgx . 

25.   Применение рядов для вычисления значений функций и определенных 
интегралов. 

26. Элементы комбинаторики: сочетания, перестановки, размещения.  
27. Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. 
28. Теорема сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. Теорема 

умножения вероятностей для независимых и зависимых событий.  
29. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
30. Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 

формулы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.  
31. Дискретная случайная величина (д.с.в.). Закон распределения д.с.в. Примеры 

распределений д.с.в.: биномиальный, геометрический, Пуассона. Числовые 
характеристики д.с.в. (математическое ожидание, дисперсия), их свойства. 

32. Непрерывная случайная величина (н.с.в.). Плотность распределения, функция 
распределения н.с.в., их свойства. Числовые характеристики н.с.в. Примеры законов 
распределения н.с.в. (равномерный, показательный, нормальный). 

33. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 
34. Модель корреляционного анализа. 
35. Модель множественной линейной регрессии. 
36. Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 

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»;  
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- «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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и инструментов алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей; 
- умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и математическую симво-
лику при построении организационно-управленческих моделей; 

- владение математическими методами решения профессиональных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 

 

 Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  

Расчетно-графическая работа - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков исследовательской работы в решении типовых задач. Ре-
зультаты работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи. 

Тестирование – средство контроля, организованное в виде online-тестов, для про-
верки знаний по изучаемым разделам. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   6   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 91 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР 1  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 
технологий, освоение ими основ информационной культуры.  

Задачами дисциплины являются:  
- усвоение основных понятий в области информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

- изучение основ анализа информационных процессов, их вербального описания, 

формализации и алгоритмизации; 

- овладение основными приемами квалифицированной работы на современных 
компьютерах. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знает современное состояние уровня и направле-
ний развития вычислительной техники и про-
граммных средств; основы современных инфор-
мационных технологий обработки информации; 
принципы разработки алгоритмов и основы про-
граммирования на одном из языков программиро-
вания высокого уровня  

Умеет работать с программными средствами об-
щего назначения, соответствующими современ-
ным требованиям мирового рынка программного 
обеспечения; работать в локальных и глобальных 
компьютерных сетях 

Имеет практический опыт применения теорети-
ческих основ информатики к решению задач в 
сфере экономики и финансах 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-

заочной 
заочной 

1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 48 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы 16 32 - - 

- практические занятия - - - - 

-- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 33 - - 

- проработка теоретического курса 16 11 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

18 22 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 14 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 45 - - 

Итого 90 126 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие информации. Общая 
характеристика процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления информа-
ции 

4/-/- - -/-/- 4/-/- 8/-/- 

2 Раздел 2. Технические средства реали-
зации информационных процессов 

6/-/- - -/-/- 10/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Программные средства реа-
лизации информационных процессов 

6/-/- - 6/-/- 10/-/- 22/-/- 

4 Раздел 4. Офисные приложения 6/-/-  34/-/- 24/-/- 64/-/- 

5 Раздел 5. Алгоритмизация и програм-
мирование. Методологии программиро-
вания 

6/-/- - 4/-/- 10/-/- 20/-/- 

6 Раздел 6. Локальные и глобальные сети 
ЭВМ. Основы и методы защиты инфор-
мации 

4/-/-  4/-/- 9/-/- 17/-/- 

7 Выполнение РГР - - - 10/-/- 10/-/- 

8 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 14/-/- 14/-/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/- 45/-/- 

 Итого часов 32/-/- - 48/-/- 91/-/- 216/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации  

1.1 Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, измерение. 
Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики экономической 
информации.  

1.2 Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и вещест-
венных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических данных. Еди-
ницы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой структуре. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 

2.1 Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного управления. 
Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и направления развития 
вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной техники.  

2.2 Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые компьютеры. 
Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

2.3 Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального компьютера 
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(ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. Мышь. 
2.4 Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта (видеоадаптер), 

звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: системная и локальная 
шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ и система BIOS, энергоне-
зависимая память CMOS. Устройства хранения информации. Устройства обмена данны-
ми. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

3.1 Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное программ-
ное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, инструментальные 
программные средства. 

3.2 Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение (ППО). 
Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных программ 
Microsoft Office (Open Office). 

Раздел 4. Офисные приложения 

4.1 Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде MS 
Word (Open Writer). Оформления экономической документации средствами текстового 
процессора. 

4.2 Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных процессо-
ров для обработки экономической информации. 

4.3 Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации дан-
ных, программные системы управления базами данных, применение СУБД в экономике. 

4.4 Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой презентации. 
Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Раздел 5. Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 

5.1 Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. Системы 
программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма, его свойства, 
виды, формы представления, основные конструкции. Принципы разработки алгоритмов и 
программ для решения прикладных задач. 

5.2 Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее проекти-
рование. Концепция модульного программирования. Объектно-ориентированное про-
граммирование. Декларативное программирование. 

Раздел 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации 

6.1 Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-

вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные ком-
пьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные протоколы 
сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет. 

6.2 Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы и 
антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Работа с файловой структурой. Поиск информации. Антивирусные средства защиты 

2 Стандартные программы ОС Windows. Обработка графических изображений. Работа с 
текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с информацией. 

3 Основные приемы работы в текстовом процессоре. 
4 Создание и редактирование формул. 
5 Использование гиперссылок и создание автооглавления в текстовом процессоре. 
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6 Основные приемы работы в электронной таблице. Автозаполнение. Стандартные функ-
ции. Виды адресации. 

7 Арифметические и логические формулы и функции. Запрет ввода недопустимого числа. 
8 Пример проектирования расчетов на рабочем листе в MS Excel. 
9 Построение диаграмм. 
10 Условное форматирование. 
11 Разработка презентации. 
12 Программирование. Использование условного оператора. 
13 Работа в сети Internet. Поиск информации. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  
Задание на расчетно-графическую работу: 
Используя табличный процессор, создать таблицу, выполнить расчеты, используя от-

носительные и абсолютные ссылки на ячейки. Используя условное форматирование, выде-
лить ячейки, соответствующие заданному условию. Используя данные таблицы, построить 
два типа диаграмм. Осуществить проверку данных на ввод допустимых значений (в против-
ном случае выдать сообщение об ошибке). Осуществить заданный подбор параметра. Защи-
тить лист от изменений. 

Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумаж-
ном виде не позже 15-й недели 1 семестра предъявляется руководителю. После проверки ра-
боты студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, а также в случае наличия в тексте пояснительной 
записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 10 часов. 

6.7 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 про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

Раздел 4 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

 

 

 

 

 

23-38 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под- Раздел 3  1-16 нед.  - - 
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готовки к лабораторным работам темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

1 сем. 
 

 

23-38 нед.  

2 сем. 
 

 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки расчетно-графической работы 

Раздел 4 

темы 4.2 

1-15 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

14-16нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену 

Раздел 4 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

38-44 нед.  
2 сем. 

 - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Основы алгоритмизации и программирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. - Доступен в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf. 

2. Кадырова, Г.Р. Информационное и компьютерное обеспечение: обзор лекций по 
информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. / Кадырова Г. Р. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - Доступен в Интернете. -  

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

Дополнительная литература: 
1. Экономическая информатика: учебно-методическое пособие [Электронный ре-

сурс]: учеб.-метод. пособие / Г.С. Гусева [и др.]. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2011. 
— 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12912. — Загл. с экрана. 

 

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

1. Информатика: методические указания по выполнению расчетно-графической 
работы / сост. Г. Р. Кадырова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 32 с. 
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2. Кадырова, Г.Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное по-
собие [для студентов дневной формы обучения для направлений 38.03.01 "Экономика" и 
08.03.01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9, 92 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Учитесь.ру. URL: http://www.uchites.ru/informatika/l 
5. Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынков ИТ 

https://habr.com/company/moex/blog/250463/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия призваны обеспечить закрепление теоретического материа-
ла путем решения задач на ЭВМ. Особое внимание уделяется проверке качества выполне-
ния лабораторных работ и их защите. При защите лабораторной работы студент должен 
продемонстрировать практические навыки по данной теме, умение самостоятельно ре-
шать поставленные задачи.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической ра-
боты. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, AdobeReader, 

Архиватор 7-zip  

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауди-
тории № 407/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe Ан-
тивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader, Adobe Flash, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитории № 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, кресла рабочие; стол, стул для 
преподавателя; доска напольная передвиж-
ная.  
Компьютеры с выходом в Интернет, проек-
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тор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавате-
ля; доска. 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьюте-
рами с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 
технологий, освоение ими основ информационной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработ-
ки и накопления информации  

Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, изме-
рение. Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики эконо-
мической информации.  
Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и ве-
щественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических дан-
ных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой 
структуре. 

Технические средства реализации информационных процессов 

Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного управле-
ния. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и направления 
развития вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной техники.  
Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые компьюте-
ры. Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные 
системы. 
Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального компьюте-
ра (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. Мышь. 
Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта (видео-
адаптер), звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: системная 
и локальная шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ и система 
BIOS, энергонезависимая память CMOS. Устройства хранения информации. Устрой-
ства обмена данными. 

Программные средства реализации информационных процессов 

Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное про-
граммное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, инструмен-
тальные программные средства. 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение 
(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных 
программ Microsoft Office (Open Office). 

Офисные приложения 

Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде 
MS Word (Open Writer). Оформления экономической документации средствами тек-
стового процессора. 
Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных процес-
соров для обработки экономической информации. 
Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации 
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данных, программные системы управления базами данных, применение СУБД в эко-
номике. 
Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой презента-
ции. Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 

Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. Сис-
темы программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма, его 
свойства, виды, формы представления, основные конструкции. Принципы разработки 
алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 
Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее про-
ектирование. Концепция модульного программирования. Объектно-ориентированное 
программирование. Декларативное программирование. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации 

Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-

вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные 
компьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные про-
токолы сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет. 
Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы 
и антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 
выполнение расчетно-графической работы, 
зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 
информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания и приобретенные навыки.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 
студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 
демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-
формации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 
использовать изученные функции для решения конкретных задач 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 
использовать изученные функции для решения поставленных препода-
вателем задач 

 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-
сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3) 

Таблица П3 
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Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Вопросы 

контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-
ций. 

Кроме того, при сдаче зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение 
семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженностей по 
лабораторным работам, защитил расчетно-графическую работу, показал 
знания теоретического материала по поставленным вопросам 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности по ла-
бораторным работам, не защитил расчетно-графическую работу, допус-
кает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Во-

просы разбиты на разделы, включающие одну или две темы теоретического материала 
дисциплины. Студенту необходимо продемонстрировать знания всех разделов дисципли-
ны. Вопросы разделов контролируют уровень сформированности всех заявленных дисци-
плинарных компетенций.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение двух семестров: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

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 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Работа с файловой структурой. Поиск информации. 
Антивирусные средства защиты. 

Задание:  
В режиме on-line выполнить следующие действия: 
1. Создать папку. 
2. Найти файлы по требуемой маске (имеющие конкретное расширение или имя 

которых начинается с конкретной буквы). 
3. Изменить стиль просмотра (представление) объектов в окне. 
4. Отсортировать объекты по заданному ключу (обратить внимание на сортировку 

в режиме Таблица). 
5. Выделить несколько несмежных объектов. 
6. Копировать, переносить объекты из одной папки в другую. Уметь продемонст-

рировать способы работы в одном окне Проводнике (в частности для переноса 
объектов). 

7. Создать ярлык. 
8. Создать архив и извлечь указанные объекты из архива. 
 

Лабораторная работа №2. Стандартные программы Windows. Обработка графи-
ческих изображений. Работа с текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с ин-
формацией. 

Задание: В этой работе, студент должен создать модель интерактивного словаря 
терминов по Информатике. Суть интерактивного словаря состоит в том, что рядом с каж-
дым термином, имеющимся в словаре, располагается графический значок. При просмотре 
словаря пользователь может щелкнуть на этом значке и получить определение термина. 

В работе нам потребуются три стандартных программы. Сначала с помощью про-
стейшего текстового редактора Блокнот мы создадим краткий список терминов, затем с 
помощью графического редактора Раint создадим графический значок и, наконец, с по-
мощью текстового процессора WordPad соберем ранее созданные заготовки в один инте-
рактивный электронный документ. 

 

Лабораторная работа №3. Основные приемы работы в текстовом процессоре. 
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Задание: Данная работа поможет приобрести основные навыки, связанные с вво-
дом, редактированием и форматированием текста, вставкой различных объектов. Пользо-
ватель получит представление о командах форматирования различных объектов докумен-
та. В процессе работы необходимо подготовить небольшой документ (Приглашение), ко-
торый должен будет выглядеть как на предоставленном образце. 

 

Лабораторная работа №4. Создание и редактирование формул. 
Задание: Рассмотреть основные приемы использования редактора формул Microsoft 

Equation (MS Word: пакет MS Office) или Math (пакет Open Writer: пакет Open Office) и 
вставка символов. 

 

Лабораторная работа №5. Использование гиперссылок и создание автооглавления 
в в текстовом процессоре. 

Задание: Знакомство с понятием гиперссылки. Создание документа, использующе-
го гиперссылки и автоматический сбор оглавления. 

 

Лабораторная работа №6. Основные приемы работы в электронной таблице. Ав-
тозаполнение. Стандартные функции. Виды адресации. 

Задание: Приобрести навыки применения средств автоматизации ввода и итоговых 
функций. Изучить технологию организации расчётов с абсолютной адресацией данных в 
электронных таблицах. 

 

Лабораторная работа №7. Арифметические и логические формулы и функции. 
Запрет ввода недопустимого числа. 

Задание: Приобрести навыки записи арифметических и логических выражений, ис-
пользования логических функций, проверки на ввод недопустимых значений. 

 

Лабораторная работа №8. Пример проектирования расчетов на рабочем листе в 
электронной таблице. 

Задание: Освоить новые возможности электронной таблицы на примере проекти-
рования расчетов на рабочем листе. 

 

Лабораторная работа №9. Построение диаграмм. 
Задание: Освоить возможности электронной таблицы в представлении результатов 

в виде диаграмм. Построить 10 различных диаграмм. 
 

Лабораторная работа №10. Условное форматирование. 
Задание: Освоить возможности форматирования таблиц и условного форматирова-

ния в электронной таблице. 
 

Лабораторная работа №11. Разработка презентации. 
Задание: Освоить основные принципы разработки презентаций. Изучить задания 

эффектов и демонстрации презентации. 
 

Лабораторная работа №12. Программирование. Использование условного опера-
тора. 

Задание: Освоить основные принципы разработки программ на языке Паскаль в 
среде ABC Pascal. Реализация разветвленного алгоритма. 

 

Лабораторная работа №13. Работа в сети Internet. Поиск информации. 
Задание: Освоить основные приемы работы в браузере. Осуществить поиск задан-

ной информации. 
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Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
Используя табличный процессор, создать таблицу, выполнить расчеты, используя отно-

сительные и абсолютные ссылки на ячейки. Используя условное форматирование, выделить 
ячейки, соответствующие заданному условию. Используя данные таблицы, построить два ти-
па диаграмм. Осуществить проверку данных на ввод допустимых значений (в противном слу-
чае выдать сообщение об ошибке). Осуществить заданный подбор параметра. Защитить лист 
от изменений. 

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После про-
верки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, невер-
но решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого 
числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 10 часов. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Способы выделения объектов (группа связанных объектов, группа несвязанных 
объектов, все объекты). 

2. Копирование, перенос объектов.  
3. Создание ярлыка. 
4. Основные элементы окна. 
5. Приемы работы с мышью, назначение каждого приема. 
6. Представление объектов в окне. 
7. Проводник (левая, правая панели проводника; отличие действий: развернуть, 

открыть папку). 
8. Где располагается панель задач? 

9. В текстовом редакторе, когда следует нажимать клавишу Enter.  
10. Какие непечатаемые символы вы знаете и как их включить?  
11. Как удалить символ слева и справа от курсора?  
12. Как быстро выделить слово, строку, абзац, весь документ? 

13. Какие параметры абзаца можно установить и как это сделать? 

14. В текстовом редакторе способы создания таблиц.  
15. Как создать оглавление в документе? 

16. Что такое стиль текста? 

17. Что такое гиперссылка? 

18. Основные элементы окна электронной таблицы. 
19. Объекты электронной таблицы. 
20. Что такое маркер заполнения и для чего он используется? 

21. Формулы в электронной таблице. 
22. Относительная и абсолютная адресации. Привести пример. 
23. Как выполнить автоподбор ширины столбца? 

24. Как изменить формат ячейки? 

25. Как изменить представление числа в ячейке с 300 на 300,00 руб.  
26. Как измениться представление числа в ячейке, если там находится число 0,526 

и будет использован процентный формат?  
27. Как выполняется автозаполнение? 

28. Как использовать встроенную функцию в формуле? 

29. Этапы построения диаграмм.  
30. Как внести изменение в диаграмму, используя контекстное меню? Какие изме-

нения можно внести? 
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31. Для чего и как используется условное форматирование? Привести пример. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что означают понятия: hardwere, softwere, brainwere. Что входит в состав тех-
нических и программных средств. 

2. Двоичный код. Бит. Сколько различных символов можно закодировать n бита-
ми, одним байтом. 

3. Перечислить общие характеристики внутренних и внешних запоминающих 
устройств. Перечислить внутренние и внешние ЗУ. 

4. Единицы представления данных, измерения данных и хранения данных. 
5. Привести структурную схему компьютеров первых поколений с пояснениями. 
6. Привести структурную схему компьютеров четвертого поколения. Ядро ПК. 
7. Классификация компьютеров по элементной базе. Характеристика первого по-

коления компьютеров. Принципы фон Неймана. 
8. Классификация компьютеров по размерам и вычислительной мощности. Какой 

класс компьютеров исторически появился раньше? 

9. Классификация компьютеров по размерам и вычислительной мощности. Оха-
рактеризовать суперкомпьютеры. Кластерные суперкомпьютеры. 

10. Перечислить этапы создания программ. 
11. Что такое алгоритм? Перечислить виды алгоритма. Что такое цикл? Типы цик-

лов, привести их схемы. Отличия циклов. 
12. Что такое отладка и тестирование программы? Виды программных ошибок, на 

каком этапе выявляются? 

13. Привести полную классификацию языков программирования. Охарактеризо-
вать языки низкого уровня. 

14. Привести полную классификацию языков программирования. Охарактеризо-
вать языки высокого уровня. Назначение трансляторов. 

15. Перечислите методологии программирования.  
16. Охарактеризовать положения структурного программирования. 
17. Перечислите базовые типы данных в языке Паскаль. 
18. Условный оператор в языке Паскаль. 
19. Операторы цикла в языке Паскаль. 
20. Что располагается на материнской плате? 

21. Назначение процессора. Основные параметры процессора. 
22. Что такое оперативная память? Ее назначение и особенность. Отличия ее от ПЗУ. 
23. Микросхема ПЗУ и система BIOS. 

24. Что такое жесткий диск? Опишите принцип действия жесткого диска. Пере-
числите основные параметры жесткого диска. 

25. Виды мониторов. Перечислите основные параметры монитора. 
26. Что такое сканер? Какие типы сканеров вы знаете? 

27. Какие типы принтеров вы знаете? Назовите основной параметр принтера. 
28. Перечислите и охарактеризуйте уровни программного обеспечения. 
29. Приведите классификацию программного обеспечения компьютера. 
30. Какие программы относятся к системному ПО? 

31. Назначение операционной системы. Какие ОС вы знаете? 

32. Перечислите основные классы прикладных программ. 
33. К каким классам программ относятся: архиваторы, электронные таблицы, опе-

рационные системы, программа дефрагментатор диска, системы автоматизированного 
проектирования, файловые менеджеры, браузеры. 

34. Что понимают под компьютерной сетью? Перечислить и пояснить основные 
показатели качества сети. 

35. Перечислить и охарактеризовать виды сетей: по территориальному признаку, 
по топологии. 

36. Что такое сервер и рабочая станция (клиент)? Что такое хост-компьютер? 
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37. Что такое Интернет? Интернет-провайдер? Основной протокол Интернета. 
38. Два способа адресации хоста. 
39. Перечислите и охарактеризуйте службы Интернета. 
40. Как называются программы для работы с WWW? Приведите примеры таких 

программ. Что представляет собой URL-адрес? 

41. Какие средства относятся к способам защиты информации. 

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 «неудов-

летворительно».  
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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современного состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств;  
- знание основ современных информационных технологий обработки информации;  
- знание принципов разработки алгоритмов и основы программирования на одном из 

языков программирования высокого уровня;  

- умение работать с программными средствами общего назначения, соответствую-
щими современным требованиям мирового рынка программного обеспечения; 

- умение работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
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- владение навыками применения теоретических основ информатики к решению за-
дач в сфере экономики и финансах. 

 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний, обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 
может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
часть (вопросы). Проводится в режиме собеседования. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает теорети-
ческую часть (вопросы). Проводится в режиме собеседования. После ответа на теоретиче-
ские вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР 3  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Экономика организаций» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и 
практических навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, 
позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 
- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 
числе производственных процессов. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика организаций» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает экономические 
основы функционирования 
организации 

Умеет выявлять и прово-

дить оценку затрат, состав-

лять сметы затрат, рассчи-

тывать технико-экономи-

ческие показатели деятель-

ности предприятия, разраба-

тывать и проводить меро-

приятия по повышению 
эффективности деятельнос-

ти организации 
Имеет практический опыт 
применения основ 
экономических знаний к 
деятельности предприятий и 
организаций 
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

Знает инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с постав-

ленной задачей 

Умеет выбирать инструмен-

тальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные выводы  

Имеет практический опыт 
принятия экономически 
грамотных решений в 
различных ситуациях, 
возникающих в профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 
субъектов 

Знает порядок расчета 
экономических показателей 

Умеет формулировать 
выводы по полученным 
результатам 

Имеет практический опыт 
проведения расчетов эко-

номических показателей 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 26 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 18 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Структура национальной 
экономики 

2/-/- 2/-/- -  3/-/- 7/-/- 

2 Тема 2. Предприятие – основное звено 
в экономике 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

3 Тема 3. Имущество и источники 
финансирования предприятия 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

4 Тема 4. Основные фонды предприятия 4/-/- 2/-/- - 3/-/- 9/-/- 

5 Тема  5. Оборотные средства 
предприятия 

4/-/- 1/-/- - 3/-/- 8/-/- 

6 Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

7 Тема 7. Основы организации 2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

производственного  
процесса 

8 Тема 8. Издержки производства и 
себестоимость продукции 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

9 Тема 9. Оценка эффективности 
хозяйственной  деятельности 
предприятия и состояния баланса 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

10 Тема 10. Ценовая политика 
предприятия 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

11 Тема 11. Планирование деятельности 
предприятия 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

12 Тема 12. Качество продукции  и 
конкурентоспособность предприятия 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

13 Тема 13. Виды деятельности 
предприятия в условиях рыночной 
экономики 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

14 Тема 14. Стратегия развития 
предприятия 

2/-/- 1/-/- - 3/-/- 6/-/- 

15 Выполнение расчетно-графической 
работы и защита 

- - - 18/-/- 18/-/- 

16 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 96/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 

1.4. Секторы экономики 

Тема 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

2.1. Место предприятия в экономической системе 

2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура предприятия 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 

3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Тема 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов. 
4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 
4.3. Износ и амортизация основных средств. 
4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 
Тема 5. Оборотный капитал предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 
5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Тема 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 

6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

6.3. Нормирование труда 

6.4. Производительность труда 

6.5. Основные формы оплаты труда 

6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Тема 7. Основы организации производственного процесса. 
7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2. Понятие «производственный цикл» 

7.3. Принципы организации производственного процесса. 
7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5. Инфраструктура предприятия 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек. 
8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

8.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 
баланса 

9.1. Прибыль как экономическая категория 

9.2. Виды прибыли 

9.3. Основные источники получения прибыли 

9.4. Рентабельность и  ее виды 

9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  
Тема 10.  Ценовая политика предприятия 

10.1. Понятие и классификация цен 

10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3. Принципы и методы ценообразования 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Тема 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

12.1. Понятие и показатели качества продукции 

12.2. Стандарты и системы качества 

Тема 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Тема 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 

14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  
экономики РФ 

2 Предприятие – основное звено в экономике. Организационно-правовые формы 
предприятий 

3 Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных производственных 
фондов. Расчет показателей эффективности использования основных 
производственных фондов. 

4 Нормирование оборотных средств. Расчет показателей эффективности 
использования оборотных средств предприятия 

5 Расчет норм труда и оценка их качества. Расчет заработной платы 

6 Расчет длительности производственного цикла 

7 Издержки производства и себестоимость продукции. Расчет себестоимости 
продукции 

8 Анализ финансового состояния предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») предусмотрена  расчетно-графическая работа в третьем семестре. 
Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 
знаний и развитие практических навыков по решению задач в области экономики и 
организации производства, выработка навыков анализа статистических и аналитических 
данных и формулирования выводов по полученным результатам. 

Задачами расчетно-графической работы являются: 
 развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических 

задач по экономике и организации производства; 
 подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 
методической литературой; 
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 проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным 
и анализ полученных значений;  

 формулирование выводов по полученным результатам. 
Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя. 
Варианты практических задач, необходимых к решению, в расчетно-графической 

работе разработаны на основе программы дисциплины «Экономика организаций». 
Время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 

работы 18 часов. 
 

6.7 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 

1.1 (Раздел 1) -
14.3 (Раздел 14) 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -
14.3 (Раздел 14) 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

1.1 (Раздел 1) -
9.6 (Раздел 9) 

3-15 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

1.1 (Раздел 1) -
14.3 (Раздел 14)  

17-19 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 
2. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с. 

3. Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 
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науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 
4. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 
Дополнительная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с.  

2. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 
дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 
Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf 

3. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 
Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 
- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0 

4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / 
Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 
Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва: Юнити, 2011. – (Золотой фонд российских 
учебников: ЗФ). – 335 с. 

 

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

1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   
проведение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   
организаций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-

методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим 
доступа:  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5255/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=do

c395080 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf  

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 
экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 
Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с.  

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 
дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 
Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

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

6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Расчетно-графическая работа выполняются в соответствии с требованиями 
преподавателя. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Экономика и организация производства» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение расчетно-графической работы.  
 

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

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами с 
выходом в Интернет, МФУ. 
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика организаций» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Экономика организаций» относится к базовой части блока Б1 
подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Экономика организаций» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и 
практических навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, 
позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 
- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  
- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Структура национальной экономики 
Сферы экономики 

Отрасли экономики 

Межотраслевые комплексы 

Секторы экономики 

Предприятие – основное звено в экономике 
Место предприятия в экономической системе 

Организационно-правовые формы предприятий 

Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Производственная и организационная структура предприятия 

Имущество и источники финансирования предприятия 

Понятие имущества предприятия 

Состав имущества предприятия 

Основные источники финансирования предприятия 

Основные фонды предприятия 

Состав и структура основных производственных фондов 

Оценка и переоценка основных средств 

Износ и амортизация основных средств 

Обобщающие показатели использования основных средств 

Оборотный капитал предприятия 

Определение, состав и структура оборотных средств 

Расчет потребности в оборотном капитале. 
Показатели эффективности использования оборонных средств 

Трудовые ресурсы предприятия 

Состав и структура кадров 
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Планирование численности и оценка состояния персонала 

Нормирование труда 

Производительность труда 

Основные формы оплаты труда 

Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Основы организации производственного процесса. 
Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Понятие «производственный цикл» 

Принципы организации производственного процесса. 
Технико-экономическая характеристика типов производства 

Инфраструктура предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции 
Сущность и классификация издержек. 
Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

Теория оптимального объема выпуска продукции 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса 
Прибыль как экономическая категория 

Виды прибыли 

Основные источники получения прибыли 

Рентабельность и  ее виды 

Анализ финансового состояния предприятия 

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  
Ценовая политика предприятия 

Понятие и классификация цен 

Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Принципы и методы ценообразования 

Планирование деятельности предприятия 

Сущность и основные методы планирования 

Производственная программа и  
производственная мощность предприятия 

Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
Понятие и показатели качества продукции 

Стандарты и системы качества 

Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Стратегия развития предприятия 
Сущность стратегии предприятия 

Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности. 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, расчетно-

графическая работа, экзамен 

2 

ОПК-3 способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы; 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, расчетно-

графическая работа,  экзамен 

3 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятель-ность 
хозяйствующих субъектов; 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, расчетно-

графическая работа,  экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОПК-3 и ПК-2, на 
этапе указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и 
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полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; 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 семинара 

 

 

Решение задач на практических (семинарских) занятиях 

Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 
решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 
показателей, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие  
может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестирование 

Тестирование – это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов.  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
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Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Расчетно-графическая работа 

В ходе собеседования по расчетно-графической работе студенту задается от 3 до 5 
вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в 
него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований по семинарским занятиям – 15% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10 %   

Результаты тестирования – 10 % при текущей аттестации 

Результаты собеседований при выполнении расчетно-графической работы – 15% при 
текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 
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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 

 

Типовые задания на расчетно-графическую работу 

1. Используя данные из таблицы, определите: 
 совокупный объем валового регионального продукта Ульяновской области за 

2010 год, за 2011 год;  
 структуру валового регионального продукта по видам хозяйственной 

деятельности за 2010 год, за 2011 год;  
 абсолютные изменения стоимостного объема по сравнению с  

2010 г.; 
 темп роста стоимостного объема относительно 2010 г.; 
 проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы. 

Объем валового регионального продукта Ульяновской области 

по видам хозяйственной деятельности 

Хозяйственные виды деятельности 

Добавленная стоимость в 
основных ценах, млн. руб. 

2010 г. 2011г.  
Валовой региональный продукт в основных 
ценах 

? ? 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11 259 22 629 

Рыболовство, рыбоводство 43 44 

Добыча полезных ископаемых 3712 5145 

Обрабатывающие производства 37 221 48 643 

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

11 910 11 289 

Строительство 12 786 18 358 

Оптовая  и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

29 246 32 144 

Гостиницы и рестораны 1058 1332 

Транспорт и связь 25 390 29 272 

Финансовая деятельность 626 593 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

15 612 17 214 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 

12 681 16 582 

Образование 6956 8513 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

7995 9522 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

1741 1841 

 

2. В создании АО участвуют три учредителя. В качестве взноса в уставный капитал 
предложили различные виды имущества: 

Учредители 

Вклады учредителей, руб. 
Денежные 
средства 

Ценные бумаги Основные 
средства Количество Цена за ед. 

А 15 000 10 2000 - 
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Б 15 000 20 1000 - 

В 7000 - - 30 000 

Определите величину уставного капитала предприятия, количество акций и 
распределить акции между учредителями, если номинальная стоимость одной акции 500 
руб. Сделайте выводы. 

 

3. Основные средства организации на начало года составили 3670 тыс. руб. В 
течение года был ввод основных фондов: на 1.03 на 70 тыс. руб. и на 1.08 на 120 тыс. руб., 
и выбытие: на 1.02 на 10 тыс. руб. и на 1.07 на 80 тыс. руб. 

Определите: 
 среднегодовую стоимость основных средств; 
 стоимость основных средств на конец года; 
 коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 
Сделайте выводы. 
 

4. Имеются следующие данные по кадровому составу на предприятии по годам, 
представленные в таблице. Определите показатели, характеризующие движение трудовых 
ресурсов (коэффициент по выбытию кадров, постоянства состава, текучести кадров, 
стабильности кадров), сформулируйте выводы. 

 

Состояние кадрового состава на предприятии 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютные 
изменения в 
сравнении с 

2013 г.  
(+/– чел.) 

Относитель-

ные изменения 
в сравнении с 

2013 г.  
(+/– %) 

Численность вновь 
принятых работников, 
чел. 

123 115 120   

Численность 
выбывших 
работников, чел.; в 
т.ч.: 

87 75 70   

численность 
работников, 
уволившихся по 
собственному 
желанию, чел. 
 

80 65 60   

численность 
работников, 
уволенных за 
нарушение трудовой 
дисциплины, чел. 

6 7 3   

Численность работ-

ников, состоящих в 
списочном составе 
весь отчетный год, 
чел. 

275 247 250   

Среднесписочная 
численность 

313 295 290   
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Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютные 
изменения в 
сравнении с 

2013 г.  
(+/– чел.) 

Относитель-

ные изменения 
в сравнении с 

2013 г.  
(+/– %) 

работников, чел. 
Коэффициент по 
выбытию кадров 

     

Коэффициент 
постоянства состава 

     

Коэффициент 
текучести кадров 

     

Коэффициент 
стабильности кадров 

     

 

5. Запасы  материальных  ресурсов на предприятии составили 70 млн руб.,   
незавершенное  производство – 60 млн руб., готовая продукция –  

25 млн руб., денежные средства предприятия – 5 млн руб., дебиторская задолженность – 

10 млн руб., выручка от реализации  за год составила  
700 млн руб.  Определите: 

 общую  сумму оборотных средств; 
 сумму оборотных производственных средств; 
 сумму фондов обращения; 
 структуру  оборотных  средств  предприятия; 
 показатели оборачиваемости оборотных средств по каждому элементу; 
 период (скорость) оборота оборотных средств (число дней финансового периода  

 360). 

Сделайте выводы. 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Что изучает экономика?  
2. В чем значение экономики как науки?  
3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики?  
4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».  
5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 

6. Назовите основные факторы производства.  
7. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия?  
8. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  
9. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления?  
10. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия?  
11. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления.  
12. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления?  
13. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 

управления.  
14. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления.  
15. Является ли правильным утверждение: «Сетевая компания – это  сеть 

компаний»? 

16. Что понимается под имуществом предприятия?  
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17. Охарактеризуйте состав имущества предприятия.  
18. Назовите основные источники финансирования предприятия. 
19. Что понимается под основными производственными фондами, как они 

классифицируются?  
20. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются?  
21. Назовите виды износа основных фондов.  
22. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации.  
23. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов?  
24. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии? 

25. Дайте определение понятию «производственный процесс».  
26. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»?  
27. Назовите основные принципы организации производственного процесса.  
28. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  
29. Как рассчитать производственный цикл?  
30. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  
31. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

32. Что означает прибыль как экономическая категория. 
33. Каковы источники получения прибыли? 

 

 

Типовые практические задания  
1. Стоимость основных средств цеха на начало года  

550 000 руб. В году было следующее движение основных средств: 1 февраля выбыло 
оборудование на сумму 90 000 руб., 1 мая ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 
45 000 руб., 1 августа ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 50 500 руб., 1 
сентября ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 70 500 руб., 1 декабря выбыло 
основное средство на сумму 55 000 руб. Объем выпуска продукции составил 86 000 шт., 
цена единицы 50 руб., среднесписочная численность работников 190 человек. Определите 
фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Сделайте выводы. 

2. Определите основные показатели использования основных производственных 
средств двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте их, 
сделайте соответствующие выводы. Исходные данные приведены в таблице. 

 

Показатели функционирования предприятия 

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
средств, млн руб. 

32 60 

Выпуск продукции, млн руб. 65 280 

Средняя численность 
работающих, чел. 

150 210 

 

3. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных средств 
(амортизационные отчисления рассчитывать линейным методом) на 1 января 2013 года, 
используя исходные данные расчетной таблицы. 
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Расчетная таблица «Остаточная стоимость основных средств» 

Виды 
основ-

ных 
фондов 

Кол-

во, 
ед. 

Дата 
приобре-

тения 

Цена 
приобре-

тения, 
тыс. руб./ 

ед. 

Затра-

ты по 
дос-

тавке, 
тыс. 
руб./ 
ед. 

Первона-

чальная 
стои-

мость 
основ-

ных 
средств 

Норма 
аморти-

зации, 
% 

Оста-

точная 
стои-

мость на 1 
января 
2013 г. 

Оборудо-

вание 
№1 

4 1 июля 
2011 г. 

100 4  20  

Оборудо-

вание 
№2 

6 1 августа 
2012 г. 

60 5  16  

Оборудо-

вание 
№3 

2 1 апреля 
2010 г. 

200 15  25  

 

 

4. Приобретен станок у другой организации по цене 70 тыс. руб. Затраты на 
приведение оборудования в состояние, пригодное для эксплуатации, составили 10 тыс. 
руб. Срок полезного использования установлен 6 лет. Станок уже эксплуатировался 3 года 
на предыдущем предприятии. Определите степень физического износа и годовую сумму 
амортизационных отчислений линейным методом, нелинейным методом (при 
коэффициенте ускорения, равным 2), методом суммы чисел лет полезного использования, 
сделайте соответствующие выводы. 

5. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднее время 
одного оборота в отчетном и плановом периоде (количество дней в финансовом году – 

360), абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в оборотных 
средствах, если предприятие в отчетном году реализовало продукции на 700 млн руб. при 
сумме оборотных средств 80 млн руб. Намечено увеличить объем производства на 25%, а 
среднюю длительность одного оборота оборотных средств сократить на 12 дней. Сделайте 
выводы. 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 
изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 
а) оборотные средства; 
б) оборотные фонды; 
в) основные фонды. 
 

2. Амортизация основных фондов – это: 
а) стоимость оборудования; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) содержание основных фондов. 
 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 
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а) полуфабрикаты собственного производства; 
б) денежные средства в кассе; 
в) прибыль предприятия. 
 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 
б) транспортные средства; 
в) вычислительная техника. 
 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав основных фондов? 

а) незавершенное производство; 
б) готовая продукция; 
в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Структура национальной экономики 

2. Сферы и отрасли экономики 

3. Межотраслевые комплексы и секторы экономики 

4. Организационно-правовые формы организаций 

5. Место предприятия в экономической системе  
6. Внутренняя и внешняя среда организации 

7. Производственная и организационная структура предприятия 

8. Производственный цикл и его основные характеристики. Проектирование 
производственного цикла. 

9. Имущество предприятия и его основные классификации. 
10. Основные источники финансирования предприятия 

11. Уставный капитал предприятия. 
12. Состав и структура основных производственных фондов. Понятие основных 

средств предприятия 

13. Оценка и переоценка основных фондов 

14. Износ и амортизация основных фондов 

15. Обобщающие показатели использования основных средств 

16. Определение, состав и структура оборотных средств 

17. Расчет потребности в оборотном капитале 

18. Показатели эффективности использования оборотных средств 

19. Нормирование расхода материальных ресурсов. 
20. Состав и структура кадров 

21. Планирование численности и оценка состояния персонала 

22. Нормирование труда 

23. Производительность труда 

24. Основные формы и системы оплаты труда 

25. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

26. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

27. Понятие «производственный цикл» 

28. Принципы организации производственного процесса 

29. Технико-экономическая характеристика типов производства 

30. Инфраструктура предприятия 

31. Сущность и классификация издержек 

32. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции 

33. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

34. Теория оптимального объема выпуска продукции 
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35. Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли 

36. Основные источники получения прибыли 

37. Рентабельность и ее виды 

38. Финансовое состояние предприятия 

39. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

40. Понятие и классификация цен 

41. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

42. Принципы и методы ценообразования 

43. Сущность и основные методы планирования 

44. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

45. Понятие и показатели качества продукции 

46. Стандарты и системы качества 

47. Инвестиционная политика предприятия 

48. Инновационная политика предприятия 

49. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

50. Сущность стратегии развития предприятия 

51. Функциональные стратегии развития предприятия 

52. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 
 

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;  
- 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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание экономических основ функционирования организации; инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; порядка 
расчета экономических показателей; 

- умение формулировать выводы по полученным результатам; выявлять и проводить 
оценку затрат, составлять сметы затрат, рассчитывать технико-экономические показатели 
деятельности предприятия, разрабатывать и проводить мероприятия по повышению 
эффективности деятельности организации; выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

- владение навыками применения основ экономических знаний к деятельности 
предприятий и организаций; принятия экономически грамотных решений в различных 
ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; проведения расчетов 
экономических показателей. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Расчетно-графическая работа – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 2  Зачет(ы)  

 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у бу-
дущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ статистического анализа; 

- определение и выявление основных категорий, факторов и условий статистиче-
ского анализа данных; 

- комплексная методика сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория статистики» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способностью осу-
ществлять сбор, анализ и 
обработку данных, не-
обходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных статистических расчетов 
по решению поставленных аналитических задач; 
методы обработки данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач 

Умеет использовать источники статистической 

информации для решения поставленных аналити-
ческих задач; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, не-
обходимых для проведения конкретных статисти-
ческих расчетов для решения поставленных ана-
литических задач; обрабатывать данные и форму-
лировать выводы, необходимые для проведения 
конкретных статистических расчетов для решения 
профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
статистических аналитических задач; использова-
ния результатов анализа данных для решения 
профессиональных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 28 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

   

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в теорию статисти- 10/-/ 4/-/-  16/-/ 30/-/ 
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ки 

2 Раздел 2. Описательная статистика 10/-/- 6/-/-  14/-/- 30/-/- 

 Раздел 3. Аналитическая статистика 12/-/- 6/-/-  14/-/- 32/-/- 

3 Выполнение расчетно-графической работы - - - 10/-/- 10/-/- 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- - - 6/-/- 6/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - - - 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

1.1 Определение предмета статистики.  
1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  
1.3 Основные понятия и категории статистики. 

Раздел 2. Описательная статистика 

2.1 Определение статистического наблюдения.  
2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 
2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
2.5 Точность статистического наблюдения и еѐ контроль. 
2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 
2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
2.8 Виды статистических группировок. 
2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  
2.11 Правила построения статистических графиков. 
2.12 Абсолютные величины и их виды. 
2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 
2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчѐта. 
 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 
3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 
3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 
3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов. 
3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 
3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 
3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 
3.8 Правила построения рядов динамики. 
3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 
3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 
3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятия и категории статистики 

2 Статистическое наблюдение. Точность статистического наблюдения 

3 Статистическая сводка и группировка 

4 Построение и анализ статистических таблиц 

5 Графическое изображение  статистических данных 

6 Обобщающие статистические показатели 

7 Показатели вариации 

8 Метод выборочного наблюдения в статистике 

9 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

10 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 
11 Экономические индексы 

12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Задания на расчетно-графическую работу распределены по девяти темам.  
1. Группировка статистических данных по количественному признаку 

2. Расчет относительных обобщающих показателей 

3. Расчет средних обобщающих показателей 

4. Расчет показателей вариации 

5. Выборочное наблюдение 

6. Непараметрические методы определения взаимосвязи явлений 

7. Корреляционно-регрессионный анализ 

8. Статистический анализ рядов динамики 

9. Индексный анализ 

Расчетно-графическая работа выполняется с целью закрепления и проверки знаний, 
полученных студентами в процессе изучения учебного материала по дисциплине «Теория 
статистики», а также для выявления умения применять их на практике.  

Приступая к выполнению работы, необходимо ознакомиться с соответствующими 
разделами программы курса «Теория статистики», затем изучить рекомендованную лите-
ратуру по данной дисциплине, обратив особое внимание на методы построения, технику 
расчета и анализа статистических показателей.  

При выполнении расчетно-графической работы необходимо руководствоваться 
следующими требованиями:  

- перед решением задачи привести ее пример и условие;  
- решение сопровождать формулами, развернутыми расчетами, краткими опреде-

лениями и пояснениями показателей;  
- если имеется несколько методов расчета того или иного показателя, применить 

наиболее простой из них, указав при этом и другие возможные способы решения;  
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- решая задачи, следует проверять выполняемые расчеты, пользуясь взаимосвязью 
между исчисляемыми показателями, а также обращать внимание на экономическое со-
держание показателей. 

6.7 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  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

23-40 нед.  
2 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

23-40 нед.  
2 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

23-39 нед.  
2 сем. 

- 1-17 нед.  
3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

23-40 нед.  
2 сем. 

- 1-21 нед.  
3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

 1. Теория статистики : учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина; Уль-
ян. гос. техн. ун-т.- Ульяновск : УлГТУ, 2011.-191 с. Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141 

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
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2. Общая теория статистики. Учебник [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 
М.Г. Назарова. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2010. — 410 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/5534. 

Дополнительная литература 

1. Ниворожкина Л. И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., Арженовский С. В., 
Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: 
Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 415 с. 

2. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Долотов-
ская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с. 
 

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

9.1 Теория статистики: учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2011. - 191 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0877-1 Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

8. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

https://e.lanbook.com/book/5534
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.gks.ru/
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ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория статистики» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-
ние расчетно-графической работы.  

   

   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
MicrosoftWindows, Антивирус-
Касперского 

Свободные и открытые лицен-
зии: LibreOffice, Adobe Flash, 

AdobeReader, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и про-

Не  требуется 
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межуточной аттестации 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных кон-
сультаций (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  (аудито-
рия      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: LibreOffiсe/OpenOffice, 
Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;   доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций (аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 

Рабочие места, оборудованные компьюте-
рами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьюте-
рами с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №317/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория статистики» 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория статистики» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у 
будущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графические работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в теорию статистики 

1.1 Определение предмета статистики.  
1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  
1.3 Основные понятия и категории статистики. 
Описательная статистика 

2.1 Определение статистического наблюдения.  
2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 
2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
2.5 Точность статистического наблюдения и еѐ контроль. 
2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 
2.7 Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
2.8 Виды статистических группировок. 
2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  
2.11 Правила построения статистических графиков. 
2.12 Абсолютные величины и их виды. 
2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 
2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчѐта. 
Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 
3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 
3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 
3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших 
квадратов. 
3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 
3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 
3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 
3.8 Правила построения рядов динамики. 
3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 
3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 
3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение практических задач, задания для са-
мостоятельной работы, тестовые задания, 
расчетно-графическая работа, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение практических задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик статистического ана-
лиза при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-
ченных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-5 задач. Общее число практиче-
ских занятий – 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Расчетно-графические работы 

Выполнение расчетно-графических работ закрепляют навыки, приобретенные при решении 
задач на практических занятиях. Каждому студенту дается свой вариант для ее выполнения. Типо-
вое задание охватывает содержание всех основных тем курса: группировку, абсолютные, относи-
тельные и средние величины, показатели вариации, показатели тесноты связи, а также проблемы 
статистического исследования динамики и взаимосвязи массовых явлений и процессов, индексно-
го анализа. Типовое единое задание наиболее адекватно, практически синхронно, учитывает и от-
ражает в системе задач и упражнений последовательность курса, его внутреннюю логику, струк-
туру, взаимосвязь и взаимозависимость различных тем и т. д. Это имеет определенное методиче-
ское и практическое значение, способствует повышения эффективности учебного процесса. Рас-
четно-графическая работа выполняется студентами самостоятельно по мере изучения теоретиче-
ского курса на протяжении всего периода его изучения. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4). 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания расчетно-графических работ 

Оценка Критерии 

Отлично Студент выполнил все требования к содержанию и оформлению рас-
четно-графической работы, обосновал выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент выполнил основные требования к расчетно-графической рабо-
те, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в расчетах; 
не выдержан объем; имеются упущения в оформлении). 

Удовлетворительно Студент допустил существенные отступления от требований (допуще-
ны существенные ошибки в расчетах, приводящие к искажению резуль-
тата). 

Неудовлетворительно Студентом расчетно-графической работ не выполнена: правила оформ-
ления не соблюдены. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных аспектов государственных и муници-
пальных финансов, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-
ется содержание задания, результаты выполнения которого обсуждаются на следующем 
семинарском занятии. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и всесторонне выполнил содержание задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-
ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент выполнил задание в полном объеме с соблюдением логики из-
ложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-
ставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на до-
полнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
выполнении задания, продемонстрировал неумение логически выстро-
ить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания; дал неверные, содержащие фактические 
ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы задания 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 80%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 65%-80%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-65%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач и заданий при самостоятельной работы –

20% (при текущей аттестации). 
Результаты тестирования – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 10% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

Собеседование по семинарским занятиям 

Раздел 1 Введение в теорию статистики 

1. Определение предмета статистики. 
2. Основные понятия и категории статистики. 
3. Классификация статистических показателей. 
4. Методы статистики. 
5. Специфические методы статистики. 

Раздел 2 Описательная статистика 

1. Определение статистического наблюдения. 
2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
3. Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
4. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
5. Понятие и виды статистической сводки. 
6. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
7. Виды статистических группировок. 
8. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 
9. Статистическая таблица и еѐ элементы. 
10. Основные правила построения таблиц. 
11. Виды статистических таблиц 

12. Понятие статистических графиков 

13. Элементы статистических графиков 

14. Правила построения статистических графиков 

15. Виды статистических графиков 

16. Понятие и виды абсолютных показателей 

17. Понятие и виды относительных показателей 

18. Понятие о средней величине в статистике. 
19. Виды средних величин и способы их расчета. 
20. Структурные средние величины. 

Раздел 3 Аналитическая статистика 
1. Понятие вариации. 
2. Показатели вариации. 
3. Виды дисперсий и правило их сложения. 
4. Понятие о выборочном наблюдении 

5. Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения 

6. Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
7. Определение необходимого объема выборки 
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8. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов 

9. Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа 

10. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок 

11. Множественная (многофакторная) регрессия 

12. Методы изучения связи социальных явлений 

13. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты связи 

14. Понятие и классификация рядов динамики 

15. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 

16. Показатели изменения уровней ряда динамики 

17. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

18. Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. 
19. Понятие экономических индексов и их классификация.  
20. Индивидуальные и общие индексы 

21. Агрегатный индекс как исходная форма индекса 

22. Средние индексы 

23. Выбор базы и весов индексов 

24. Индексы структурных сдвигов 

25. Индексы пространственно-территориального сопоставления 

26. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи 

27. Понятие и виды структуры социально-экономических явлений. 
28. Показатели структуры и структурных сдвигов. 
29. Cводная оценка структурных изменений во времени и пространстве. 
30. Статистические показатели концентрации и централизации. 
 

Типовые практические задачи 

Задание 1. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудни- 

ков фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 20 чел, а 
минимальный и максимальный доход соответственно равен 5000 и 30 000 руб. 
Задание 2. Известны следующие данные о численности населения одного из регионов РФ 
на 01.01.2017 г. в разрезе областей (млн. чел.):  
1,5     1,2    2,2    1,6 

1,9     1,1    0,9     1,8 

1,6     0,8     1,3     2,1 

2,4     1,3     1,1     1,2 

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения обла-
стей Центрального федерального округа РФ, выделив три группы областей с равными от-
крытыми интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: качественному 
или количественному?  
Задание 3. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по теории 
статистики в летнюю сессию 2017 г.: 5,4, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 3,4, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 
5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. Постройте: а) ряд распределения студентов по оценкам, полученным в 
сессию, и изобразите его графически; б) ряд распределения студентов по уровню успевае-
мости, выделив в нем две группы студентов: неуспевающих (2 балла), успевающих (3 бал-
ла и выше); в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутив-
ным) является каждый из этих двух рядов.  
Задание 4. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 
примеры следующих видов таблиц: а) монографической; б) перечневой; в) групповой; г) 
комбинационной. 
Задание 5. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 
примеры статистических таблиц с перечисленными вариантами разработки сказуемого: а) 
с простой разработкой сказуемого; б) со сложной разработкой сказуемого по двум при-
знакам. 4.5. Составьте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого 
будет произведена: а) в статике; б) в динамике; в) в территориальном аспекте; г) в про-
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странственно-временном аспекте. По данным статистических ежегодников и периодиче-
ской печати подтвердите при- мерами каждый из видов таблиц. 
Задание 6. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные о числе заключенных 
браков населением России (тыс. чел.):  
Год 1990 1995 1998 2000 

Число заклю-
ченных браков 
населением 
России (тыс. 
чел.) 

1320 1075 849 1001 

Задание 7. При помощи квадратной и круговой диаграммы сопоставьте следующие дан-
ные о вводе в действие жилых домов в городах и поселках городского типа в России (млн. 
м 2 общей площади): 
Год 1980 1985 1990 1995 2000 

Млн. м 2 
общей пло-
щади 

45 44,1 43,8 32,1 23,1 

 

Задание 8. Производство автомобилей в РФ в характеризуется следующими данными: 
(тыс. шт.)  
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего, в т.ч. 1132 981 1130 1153 1195 

Грузовые 146 141 176 184 173 

легковые 986 840 954 969 1022 

Вычислите относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. Сделайте 
выводы. 
Задание 9. Имеются следующие данные об объемах производства продукции черной ме-
таллургии в стране (млн. т):  
Вид продукции 2015 год 2016 год 2017 год 

Сталь 40,9 44,6 45,0 

Чугун 51,5 59,2 59,0 

Трубы стальные 3,4 5,0 5,4 

Рассчитайте относительные показатели уровня экономического развития с учетом чис-
ленности населения страны, которая составляла (на начало года, млн. чел.): в 2015 г. - 

146,3; в 2016 г. -145,6; в 2017 г. - 144,8. 

Задание 10. Имеются следующие данные об инновациях в сфере бизнеса в стране: 
Год Число организаций, 

участвовавших во 
внедрении иннова-
ций 

Численность работ-
ников, участвовав-
ших во внедрении 
инноваций, тыс. чел 

Количество времени, 
отработанного 
участвовавшими в 
инновациях работ-
никами, тыс. чел.-дн. 

2015 291 13,0 47,1 

2016 6273 357,6 1893,3 

2017 17007 887,3 6000,5 

Рассчитайте для каждого года: а) среднюю численность работников, участвовавших в ин-
новациях, в расчете на одну организацию; б) средние затраты рабочего времени в расчете 
на одну организацию; в) средние затраты рабочего времени в расчете на одного участника 
инноваций. Сформулируйте выводы. 
Задание 11. По данным статистических исследований на начало 2016/17 учебного года 
число студентов различных форм обучения государственных вузов распределялось так 
(тыс. чел.): дневная - 2442, вечерняя - 259, заочная - 1519, экстернат - 52. Проведите ча-
стотный анализ распределения и сделайте выводы. Для этого: а) изложите исходные дан-
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ные в таблице; б) замените групповые частоты частостями; в) для каждой группы опреде-
лите кумулятивные частости. 
Задание 12. Средняя величина в совокупности равна 16, среднее квадратическое отклоне-
ние - 8. Определите средний квадрат индивидуальных значений этого признака. 
Задание 13. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их сред-
ней величины равен 100, а средняя - 15. Определите, чему равен средний квадрат откло-
нений индивидуальных значений признака от величины, равной 10 и 25. 
Задание 14. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. Определите средний 
квадрат отклонений вариантов признака от 19. 
Задание 15. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 
равен 300, а сама произвольная величина равна 70 единицам. Определите дисперсию при- 

знака, если известно, что средняя величина его варианта равна 80. 
Задание 16. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 
равен 61. Средняя величина признака больше произвольной величины на 6 единиц и равна 
10. Найдите коэффициент вариации. 
Задание 17. Для выборочного контроля знаний студентов в порядке собственно-случайной 
бесповторной выборки было отобрано и протестировано 156 чел., что составило 5% от 
общего контингента студентов вуза. В результате тестирования 5 студентов показали не- 

удовлетворительные результаты. Можно ли с вероятностью 0,954 утверждать, что доля 
студентов с неудовлетворительными знаниями в целом по вузу не превышает 7%?  
Задание 18. Сколько покупателей супермаркета необходимо охватить в процессе выбороч- 

ного наблюдения, чтобы с вероятностью 0,997 определить границы среднего размера по- 

купки с предельной ошибкой 15 руб.? Для получения данных о вариации размера покупок 
воспользуйтесь данными задачи 8.2.  
Задание 19. В результате выборочного обследования населения региона установлено, что 
с вероятностью 0,997 среднедушевые доходы находятся в интервале от 2380 до 2620 руб.в 
месяц. Определите границы среднедушевых доходов с вероятностью 0,954.  
4. В результате выборочного контроля качества продукции установлено, что при уровне 
вероятности 0,954 доля некондиционных изделий не превышает 6,4%. При этом доля не-
кондиции в выборке составила 0,05. Можно ли с вероятностью 0,997 утверждать, что не-
кондиционная продукция в тестируемой партии не превышает 8%? 

Задание 20. Как изменится необходимый объем собственно-случайной повторной выбор-
ки, если уровень вероятности, с которым требуется получить результат, увеличить с 0,683 
до 0,954; с 0,954 до 0,997?  
Задание 21. Определите, сколько клиентов автосервиса, отобранных на основе алгоритмов 
собственно-случайной выборки, необходимо опросить для определения доли лиц, неудо-
влетворенных качеством обслуживания. При этом предельная ошибка не должна превы-
шать 2,5% при уровне вероятности 0,683. Из аналогичных обследований известно, что 
дисперсия данного альтернативного признака (удовлетворенность качеством обслужива-
ния) не превышает 0,21.  
Задание 22. Определите, сколько телефонных звонков необходимо обследовать оператору 
мобильной связи в порядке собственно-случайной выборки, чтобы с вероятностью 0,954 
установить долю разговоров продолжительностью свыше 10 мин. Допустимая величина 
предельной ошибки 3%.  
Задание 23. Определите, сколько семей необходимо охватить собственно-случайной вы-
боркой для определения доли семей, не имеющих детей, с вероятностью 0,954 и предель-
ной ошибкой 2%. Известно, что в регионе проживают 600 тыс. семей, а дисперсия изучае-
мого признака по результатам ранее проведенных обследований не превышала 0,19.  
Задание 24. Планируется обследование населения с целью определения средних расходов 
на медицинские услуги и лекарственные средства. Определите необходимый объем соб-
ственно-случайной бесповторной выборки, чтобы получить результаты с точностью ±10 
руб. при уровне вероятности 0,954. Известно, что в районе проживает 73 тыс. человек, а 
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пробное обследование показало, что среднее квадратическое отклонение расходов населе-
ния на эти цели составляет 38 руб. 
Задание 25. В результате опроса каждого пятого учащегося выпускных классов школ рай-
она было выяснено, что среднее время, затрачиваемое ежедневно на подготовку к заняти-
ям, составляет 86 мин. при коэффициенте вариации 29,4%. При этом выборочная сово-
купность составила 128 чел. С вероятностью 0,997 определите границы средних затрат 
времени на подготовку к занятиям в целом по всем учащимся выпускных классов школ 
района. 
Задание 26. Определите, каким должен быть интервал отбора при организации выбороч-
но- го наблюдения на основе механической выборки, чтобы процент отбора составил 20%; 
5; 2,5; 2%? 

Задание 27. Имеются данные о четырех показателях, характеризующих  экспорт техноло-
гий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 областям страны в 2017 г. 
Номер области Число соглаше-

ний 

Стоимость 
предмета со-
глашения 

Чистая стои-
мость предмета 
соглашения 

Поступления по 
соглашениям 

1 9 0,49 0,49 0,49 

2 7 4,19 4,19 4,19 

3 3 0,11 0,11 0,11 

4 20 3,69 3,69 3,69 

5 8 0,51 0,51 0,51 

6 11 5,10 5,10 5,10 

7 6 0,52 0,52 0,52 

8 13 1,75 1,75 1,75 

9 18 4,28 4,28 4,28 

10 16  2,49 2,49 2,49 

Задание 28. Установите направление и характер связи между четырьмя показателями, ха-
рактеризующими экспорт технологий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 
областям страны в 2017 г., применив метод приведения параллельных данных. 
Задание 29. Составьте линейное уравнение регрессии зависимости поступлений по согла-
шениям по экспорту технологий и услуг технического характера от чистой стоимости 
предмета соглашений 10 областей страны в 2017 г. Определите параметры уравнения (а 0 
и а1). Проанализируйте полученные параметры.  
Задание 30. Определите вид корреляционной зависимости между стоимостью предмета 
соглашения и величиной поступлений по соглашениям. Постройте линейное уравнение 
регрессии, вычислите параметры и рассчитайте коэффициент корреляции и корреляцион-
ное отношение. Сравните величину коэффициента корреляции и корреляционного отно-
шения. Сформулируйте выводы.  
Задание 31. Определите вид корреляционной зависимости между показателями числа со-
глашений и стоимости предмета соглашения по экспорту технологий и услуг техническо-
го характера 10 областей страны в 2017 г. Найдите параметры уравнения регрессии, опре-
делите направление и тесноту связи. 
Задание 32. Имеются следующие данные об активах коммерческого банка в одном из ре-
гионов за 2017 г. на первое число каждого месяца (млн.руб): 
Январь  Февраль Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  
189 190  205  226  208  195  190 

Определите среднемесячные уровни активов коммерческого банка за первый, второй 
кварталы и за полугодие в целом. 
Задание 33. Ввод в действие жилых домов предприятиями всех форм собственности в од-
ном из регионов в 2010-2017 гг. характеризуется следующими данными (млн. м общей 
площади): 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

17 18 19 20 21 20 22 23 
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Для анализа ряда динамики 1) определите: цепные и базисные: а) абсолютные приросты; 
б) темпы роста; в) темпы прироста; г) среднегодовой темп прироста; 2) найдите для каж-
дого года абсолютное значение 1% прироста; 3) в целом за весь период рассчитайте сред-
негодовой абсолютный прирост. Результаты расчетов оформите в таблице и сделайте вы-
воды. 
Задание 34. Имеются следующие данные о розничном товарообороте во всех каналах реа-
лизации в регионе. 
Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 

Январь 7,4 7,4 7,4 

Февраль 7,9 7,9 7,9 

Март 8,7 8,7 8,7 

Апрель 8,2 8,2 8,2 

Май 7,9 7,9 7,9 

Июнь 8,2 8,2 8,2 

Июль 8,3 8,3 8,3 

Август 8,8 8,8 8,8 

Сентябрь 8,7 8,7 8,7 

Октябрь 8,8 8,8 8,8 

Ноябрь 8,3 8,3 8,3 

Декабрь 9,0 9,0 9,0 

Для изучения общей тенденции розничного товарооборота региона по месяцам за 2015 — 

2017 гг. произведите: 1) преобразование исходных данных путем укрупнения периодов 
времени: а) в квартальные уровни; б) в годовые уровни; 2) сглаживание квартальных 
уровней розничного товарооборота с помощью скользящей средней. Изобразите графиче-
ски фактические и сглаженные уровни ряда динамики. Сделайте выводы о характере об-
щей тенденции розничного товарооборота по всех каналах реализации в регионе. 
Задание 35. Имеются следующие данные о ценах на уголь и объемах его производства в 
стране: 
Год Цена за 1 т, тыс.руб. Произведено, млн. т 

2015 124 250 

2016 170 258 

2017 212 270 

При условии 100%-ной реализации угля в каждом году определите цепные и базисные ин-
дивидуальные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота. Проверьте 
взаимосвязь цепных и базисных индексов. 

Задание 36. Известны следующие данные о реализации товаров предприятиями розничной 
торговли округа: 
Вид товара Цена за 1 кг, руб. Товарооборот, тыс. руб. 

Базисный пери-
од 

Отчетный пери-
од 

Базисный пери-
од 

Отчетный пери-
од 

А 30 20 143,5 167,1 

Б 40 35 38,9  45,0  

Рассчитайте сводные индексы: а) товарооборота; б) цен; в) физического объема реализа-
ции. Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен. 
Задание 37. Имеются следующие данные о реализации товара на рынках города: 
Рынок Базисный период Текущий период 

цена за 1 кг, 
руб. 

продано, ц цена за 1 кг, 
руб. 

продано, ц 

1 12 24,5 14 21,9 

2 11 18,7 12 18,8 

3 10  32,0 10  37,4  
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Рассчитайте: а) индекс цен переменного состава; б) индекс цен фиксированного состава; 
в) индекс структурных сдвигов. 
Задание 38. Структура денежных доходов населения характеризуется следующими дан-
ными: 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Денежные доходы 
всего, 
в том числе 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

оплата труда 73,6 66,4 64,8 65,8 61,4 64,5 

социальные транс-
ферты 

14,3 14,8 13,4 13,4 14,4 14,9 

доходы от собствен-
ности 

1,0 5,7 5,5 7,3 7,1 5,5 

доходы от предпри-
нимательской дея-
тельности 

8,4 12,5 14,5 12,6 15,9 13,2 

другие доходы 2,7 0,6  1,8  0,9 1,2 1,9 

Проанализируйте динамику структуры, рассчитав цепные и базисные (по сравнению с 
2012 г.) темпы роста удельного веса каждого источника доходов. 
Задание 39. Используя следующую группировку, рассчитайте показатели централизации 
производства нефтепродуктов в двух областях и проанализируйте полученные результа-
ты: 
Группы Об-
ласть А Область 
Б предприятий 
по объему про-
изводства, тыс. 
т 

Область А Область Б 

Число предпри-
ятий 

Произведено, 
тыс.тонн 

Число предпри-
ятий 

Произведено, 
тыс.тонн 

До 50 1 38,6 2 51,7 

50-100 2 182,1 4 285,0 

100 и более 2 215,6  1 270,3  

Задание 40. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безра-
ботного населения по районам области: 
Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-
ного населения 

в численности безработного 
населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте становление статистики как науки. 
Задание 2. Выявите особенности статистической методологии.  

Задание 3. Обозначьте круг общественных явлений, изучаемых статистикой 

Задание 4. Какова взаимосвязь статистики с другими науками? 

Задание 5. Назовите основные направления развития статистики. 



25 

Задание 6. Выберите объект статистического наблюдения (например, обследование ком-
мерческих банков, строительных фирм, страховых компаний, предприятий конкретной 
отрасли промышленности, учреждений здравоохранения, коммунальных предприятий, 
культурно- просветительных учреждений, государственной и коммерческой торговой се-
ти, высших учебных заведений и др.).  
Для избранного объекта: 1) сформулируйте цель статистического наблюдения; 2) опреде-
лите избранный объект статистического наблюдения и единицу наблюдения; 3) разрабо-
тайте программу наблюдения; 4) спроектируйте инструментарий статистического наблю-
дения (формуляр (бланк) обследования, инструкцию и организационный план наблюде-
ния); 5) постройте систему макетов статистических таблиц в качестве программы разра-
ботки материалов вашего обследования. 

Типовые задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. По следующим исходным данным (таблица 1) произвести группировку населе-
ния по уровню трудоспособности. Заполнить таблицу 2. 
Таблица 1 – Численность населения по возрастным группам 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 

в том числе в возрасте,  лет: 143347 143667 146267 146545 146804 

0-4 8687 8899 9262 9512 9582 

5-9 7441 7662 8004 8218 8558 

10-14 6689 6823 7126 7254 7408 

15-19 7152 6956 6829 6731 6690 

20-24 10849 9971 9293 8445 7828 

25-29 12556 12522 12620 12412 11879 

30-34 11346 11660 12092 12219 12537 

35-39 10459 10614 10884 11098 11194 

40-44 9563 9750 10122 10220 10381 

45-49 9545 9187 9140 9193 9280 

50-54 11436 11184 10957 10356 9835 

55-59 10382 10634 10873 11093 11155 

60-64 8690 8949 9260 9445 9610 

65-69 4453 5269 6428 7263 7637 

70 и более 14099 13587 13377 13086 13230 

 

Таблица 2 – Группировка населения по уровню трудоспособности 

Из общей чиcленности - население 
в возрасте: 2013 2014 2015 2016 2017 

моложе трудоспособного  
     

трудоспособном       

старше трудоспособного 
     

Задача 2. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в 
цифрах»; «Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати 
или Интернет-источников подберите соответствующий цифровой материал, 
представленный в табличной форме и опишите: 

1) вид статистической таблицы; 
2) сказуемое статистической таблицы; 
3) подлежащее статистической таблицы; 
4) основные элементы статистической таблицы. 

Задача 3. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в цифрах»; 
«Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати или Ин-
тернет-источников подберите соответствующий цифровой материал и проанализируйте 
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его диаграммами: а) столбиковой; б) квадратной; в) круговой; г) секторной; д) фигур-

знаков; е) линейной; ж) полосовой; з) знаков Варзара; и) спиральной; к) радиальной.  
Задача 4. По следующим данным определить структуру населения в период с 2007г. по 

2017г. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 1 – Численность населения 

Годы Численность 
населения, 
млн.чел. 

Городское население, 
млн.чел. 

Сельское население, 
млн.чел. 

2007 142,8 104,7 38,1 

2008 142,8 104,9 37,9 

2009 142,7 104,9 37,8 

2010 142,9 105,3 37,6 

2011 142,9 105,4 37,5 

2012 143,0 105,7 37,3 

2013 143,3 106,1 37,2 

2014 143,7 106,6 37,1 

2015 146,3 108,3 38,0 

2016 146,5 108,6 37,9 

2017 146,8 109,0 37,8 

 

Таблица 2 – Структура численности населения 

Годы Доля городского населения Доля сельского населения 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

 

Задача 5. По данным о  распределении коммерческих банков определите: а) про-
центную ставку в среднем на один коммерческий банк; б) кредитные вложения в среднем 
на один коммерческий банк; в) модальное и медианное значение процентной ставки; г) 
модальное и медианное значение кредитных вложений.  
Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 
1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 
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9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 

11 20,3 9,55 

12 17,1 13,58 

13 14,2 22,33 

14 11,0 27,50 

15 17,3 13,54 

16 19,6 11,60 

17 20,5 8,90 

18 23,6 3,25 

19 14,6 21,20 

20 17,5 13;50 

21 20,8 7,60 

22 13,6 25,52 

23 24,0 2,50 

24 17,5 13,24 

25 15,0 20,15 

26 21,1 6,10 

27 17,6 13,36 

28 15,8 19,62 

29 18,8 11,90 

30 22,4 5,20 

Задача 6. Разделив 30 коммерческих банков (данные условные) на две группы по вели-
чине процентной ставки, выполните следующее: 1. По показателю процентной ставки рас-
считайте: а) общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; б) общую дисперсию 
любым другим способом. 2.Вычислите показатели вариации и сделайте выводы.  
Таблица – Данные о величине процентной ставки коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % 

1 16,1 

2 17,9 

3 21,7 

4 18,0 

5 16,4 

6 26,0 

7 18,4 

8 16,7 

9 12,2 

10 13,9 

11 20,3 

12 17,1 

13 14,2 

14 11,0 

15 17,3 

16 19,6 

17 20,5 

18 23,6 

19 14,6 

20 17,5 

21 20,8 

22 13,6 

23 24,0 

24 17,5 
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25 15,0 

26 21,1 

27 17,6 

28 15,8 

29 18,8 

30 22,4 

Задача 7. По данным о деятельности 10 коммерческих банков (данные условные): 
1. Определите: 
1) ранговые коэффициенты Спирмена и Кендалла; 
2) форму взаимосвязи между показателями процентной ставки и величиной выданного 
кредита. 
2. Проведите корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между показателями 
процентной ставки и величиной выданного кредита. 
3. Сделайте выводы. 
Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 
1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 

9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 

 

Задача 8. По данным ежемесячных журналов «Статистическое обозрение» Росстата, пе-
риодической печати или Интернет-источников: 

а) постройте одномерный ряд динамики с помесячными уровнями за 2-3 года;  
б) изобразите графически исходные данные вашего варианта и произведите визу-

альный анализ;  
в) проверьте исходный ряд динамики на наличие тенденции любым известным вам 

методом;  
г) проверьте ряд динамики на наличие сезонной компоненты. Определите индексы 

сезонности методом постоянной средней и методом аналитического выравнивания по 
прямой. Рассчитайте параметры уравнения прямой методом наименьших квадратов и вы-
числите теоретические уровни ряда динамики по тренду;  

д) для определения связи между трендом и сезонными колебаниями определите аб-
солютные и относительные отклонения фактических уровней от выравненных по тренду. 
Нанесите эти отклонения на график и проанализируйте их амплитуду;  

е) проверьте абсолютные и относительные отклонения фактических уровней от вы-
равненных по тренду на наличие автокорреляции;  

ж) по отклонениям фактических уровней ряда динамики от выравненных по тренду 
постройте модель сезонной волны методом гармонического анализа. Определите, какая из 
четырех гармоник наилучшим образом отражает периодичность изменения уровней ряда 
динамики;  

з) представьте графически фактические данные исходного ряда динамики и се- 

зонную волну теоретических значений изучаемого явления по месяцам года. Сформули-
руйте выводы. 
Задача 9. Имеются следующие данные о внутригодовой динамике поставки продукции 
«Х» в розничную сеть региона по кварталам за 2015-2017 гг. ( 

Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 
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1 166,1 170,8 179,9 

2 168,8 179,1 155,3 

3 191,0 171,8 186,0 

4 193,6 186,6 179,1 

Итого 719,5 708,3 700,3 

 

Для анализа внутригодовой динамики поставки продукции «Х»:  
а) определите индексы сезонности с применением метода аналитического выравнивания 
по прямой;  
б) представьте графически сезонную волну поставки шерстяных тканей по кварталам года 
и сделайте выводы. 
Задание 16. По данным о реализации сжиженного газа по городу рассчитайте 12-месячные 
скользящие средние и вычислите индексы сезонности методом скользящих средних: 

Месяц 2016 год 2017 год 

Январь 186,1 146,5 

Февраль 157,9 138,9 

Март 188,7 151,6 

Апрель 243,5 231,2 

Май 275,4 266,5 

Июнь 284,4 255,9 

Июль 274,5 309,3 

Август 304,4 262,1 

Сентябрь 307,8 292,0 

Октябрь 319,6 311,0 

Ноябрь 183,6 178,4 

Декабрь 177,8 237,9 

а) определите реализацию сжиженного газа по городу, используя периодическую функ-
цию ряда Фурье по первой и второй гармоникам;  
б) сравните полученные результаты путем расчета сумм квадратов отклонений исходных 
и выравненных данных;  
в) вычислите индексы сезонности как отношение выравненных уровней реализации сжи-
женного газа по месяцам к среднегодовому;  
г) постройте график сезонной волны. 
Задача 10. По данным бюджетных обследований получено следующее распределение 
населения области по уровню доходов:  

10%-ные группы населения Доля в совокупных доходах, % 

1 (с наименьшими доходами) 2,7 

2 4,6 

3 6,3 

4 8,4 

5 9,8 

6 11,5 

7 12,9 

8 13,3 

9 14,6 

10 (с наивысшими доходами) 15,9 

Итого 100,0 

Оцените дифференциацию доходов населения, используя коэффициент Джини. 

Задача 11. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безработ-
ного населения по районам области: 
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Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-
ного населения 

в численности безработного 
населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 

 

Типовые задания для расчетно-графической работы 

 

Задание 1 Имеются следующие данные о деятельности 30 малых и средних коммерческих 
банков одного из регионов (данные условные): 

 

  (млн руб.) 
Номер банка Работающие активы Уставный капитал 

1 11,7 2,3 

2 19,8 17,4 

3 2,5 2,6 

4 43,5 2,1 

5 29,0 23,1 

6 98,4 18,6 

7 25,5 5,2 

8 6,1 2,2 

9 79,7 6,8 

10 10,0 3,5 

11 30,0 13,5 

12 21,1 8,9 

13 16,6 2,2 

14 9,1 9,0 

15 31,7 3,5 

16 54,4 7,4 

17 21,4 4,2 

18 41,1 5,1 

19 29,7 9,9 

20 10,8 2,9 

21 53,4 3,4 

22 22,6 4,7 

23 11,7 5,0 

24 27,3 6,1 

25 70,22 5,9 

26 24,2 17,2 

27 90,3 20,4 

28 101,7 10,7 

29 18,2 2,9 

30 127,7 12,0 
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Необходимо построить: 
1) интервальный ряд, характеризующий распределение банков по работающим 

активам, образовав 5 групп с равными интервалами; 
2) гистограмму и полигон данного интервального ряда; 
3) аналитическую группировку для изучения связи между размером работающих 

активов и уставным капиталом банка; 
4) результаты группировки представить в табличной форме и сделать выводы. 

Задание 2 Имеются следующие данные о продаже продовольственных товаров в городе : 

 

  (тыс. тонн) 
Товарооборот, тыс. чел. 2013 г. 2014 г. 

Опт 17 940 20 150 

Розница 19 800 18 750 

 

Проведите анализ информации, используя относительные показатели структуры и 
координации. Сделайте выводы. 

Задание 3 Распределение промышленных предприятий региона по показателю 
затрат на 1000 руб. продукции в сентябре следующее: 

 

Затраты на 1 тыс. руб. 
продукции, руб. 

Число 
предприятий 

Общая стоимость 

продукции, тыс. руб. 
600 – 650 

650 – 700 

700 – 750 

750 – 800 

2 

8 

4 

3 

19 800 

66 000 

32 000 

21 450 

 

Определить: 
1) средний размер затрат на 1000 руб. продукции по предприятиям региона; 
2) средний объем продукции на одно предприятие. 
Задание 4 По интервальному ряду, характеризующему распределение банков по 

работающим активам (задание 1), найти показатели вариации, моду и медиану. 
Задание 5 Для определения среднего срока пользования краткосрочным кредитом в банке 
была произведена 5%-ная механическая выборка, в которую попало 100 счетов. В резуль-
тате обследования установлено, что средний срок пользования краткосрочным кредитом – 

30 дней при среднем квадратическом отклонении 9 дней. В пяти счетах срок пользования 
превышал 60 дней. 

С вероятностью 0,954 (t = 2) определить пределы, в которых будут находится срок 
пользования краткосрочным кредитом в генеральной совокупности и доля счетов со 
сроком пользования краткосрочным кредитом более 60 дней. 
Задание 6 Имеются следующие данные о распределении школ Москвы по типам и оценке 
сложности учебного предмета «Основы информатики и вычислительной техники»: 

 

(тыс. чел.) 

Тип 
школы 

Хорошее 

освоение 

курса 

Среднее 

освоение 

курса 

Проблемы 
с освоением 

курса 

Итого 

А 

Б 

В 

85,0 

79,3 

61,5 

11,2 

10,7 

17,6 

3,8 

9,4 

20,3 

100,0 

99,4 

99,4 

Итого 225,8 39,5 33,5 298,8 
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Рассчитать коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова. 
Сформулируйте выводы о тесноте зависимости усвоения учебного предмета от типа 
школы. 
Задание 7 По данным задания 1, используя первые 10 строк таблицы, определить с помо-
щью линейного коэффициента корреляции тесноту связи между размером работающих 

активов (х) и уставным капиталом банка (у) и составить уравнение регрессии .xy  

Задание 8 Используя данные таблицы, найти показатели динамики и их средние значения. 
Найти основную тенденцию ряда динамики: 1) методом скользящей средней по 
трехлетиям; 2) методом укрупнения интервалов по трехлетиям; 3) методом 
аналитического выравнивания по прямой. Предполагая, что неизвестен показатель за 
1994 г., найти его значение, а также значение в 2000 г. 

 

Годы Занято в строительстве, тыс. чел. 
1990 82,8 

1991 74,0 

1992 71,2 

1993 61,2 

1994 60,1 

1995 49,1 

1996 46,5 

1997 40,0 

1998 37,9 

1999 36,5 

Задание 9 Имеются следующие данные о производстве продукции по предприятиям: 
 

Номер 

предприятия 

2014 г. 2015 г. 

кол-во, кг себестоимость 1 кг, руб. кол-во, кг себестоимость 1 кг, руб. 
1 2139,7 39,1 2211,2 37,8 

2 2040,2 38,3 1985,1 36,4 

 

Рассчитать индекс себестоимости переменного и фиксированного состава и индекс 
структурных сдвигов. 

Типовые тестовые задания 

1. Статистическая совокупность – это: 
а) множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определенной це-

лостностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации; 
б) единицы, обладающие, определенной целостностью и вариацией; 
в) массовые явления и процессы, обладающие вариацией. 
2. Вариация – это: 
а) форма проявления причиной связи, выражающаяся в последовательности, регуляр-

ности, повторяемости событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причи-
ны (условия), порождающие события, не изменяются или изменяются незначительно; 

б) количественные изменения значений признака при переходе от одной единицы сово-
купности к другой; 

в) множество (масса) однокачественных (однородных) хотя бы по одному какому-либо 
признаку явлений, существование которых ограничено в пространстве и времени 

3. Статистическая отчетность – это: 
а) основной способ статистические наблюдения; 
б) основной вид статистические наблюдения; 
в) основная форма статистические наблюдения. 
4. Группировка – это: 
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а) комплекс последовательных операций па обобщению конкретных единичных 
фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, 
присущих изучаемому явлению в целом; 

б) разделение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным 
существенным для них признакам; 

в) основная форма статистического наблюдения, с помощью которой статистические 
органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 
необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов. 

5. Ряд распределения состоит из двух элементов: 
а) вариантов и частот;  
б) уровня и времени; 
в) основания и базы сравнения. 
6.Для группировок с равными интервалами величина интервала определяется по 

формуле: 
а) ; 

б) n=1+3,322 lgN; 

в) R=xmax-xmin. 

7. Простая случайная выборка (собственно-случайная) есть: 
а) отбор единиц через равные промежутки (по алфавиту, через временные промежутки, 

по пространственному способу и т.д.); 
б) разделение неоднородной генеральной совокупности на типологические или райони-

рованные группы по какому-либо существенному признаку, после чего из каждой группы 
производится случайный отбор единиц; 

в) отбор единиц из генеральной совокупности путем случайного отбора, но при усло-
вии вероятности выбора любой единицы из генеральной совокупности 

8. Закон больших чисел в наиболее простой формулировке гласит, что: 
а) это основная форма статистические наблюдения, с помощью которой статистические 

органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 
необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов, 
скрепленных подписями лиц, ответственных за их предоставление и достоверность 
собираемых сведений; 

б) количественные закономерности массовых явлений отчетливо проявляются лишь в 
достаточно большом их числе; 

в) это эффективное орудие, инструмент познания, используемый в естественных и об-
щественных науках для установления тех специфических закономерностей, которые дей-
ствуют в конкретных массовых явлениях, изучаемых данной наукой. 

9. Статистика как наука изучает, прежде всего: 
а) общественные явления и процессы со всех сторон в конкретных условиях места 

и времени;  
б) качественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных усло-

виях места и времени; 
в) количественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных 

условиях места и времени. 
10. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюде-

ния, называется: 
а) единица наблюдения; 
б) отчетная единица; 
в) единица статистической совокупности. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.Определение предмета статистики. 
2.Основные понятия и категории статистики. 
3.Классификация статистических показателей. 
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4.Методы статистики. 
5.Специфические методы статистики. 
6.Определение статистического наблюдения. 
7.Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
8.Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 
9.Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
10. Понятие и виды статистической сводки. 
11. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
12. Виды статистических группировок. 
13. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 
14. Статистическая таблица и еѐ элементы. 
15. Основные правила построения таблиц. 
16. Виды статистических таблиц 

17. Понятие статистических графиков 

18. Элементы статистических графиков 

19. Правила построения статистических графиков 

20. Виды статистических графиков 

21. Абсолютные величины и их виды. 
22. Относительные величины и формы их выражения. 
23. Понятие о средней величине. 
24. Виды средних величин и способы их расчѐта. 
25. Средняя арифметическая и еѐ свойства. 
26. Методы упрощѐнного расчѐта средней арифметической величины. 
27. Структурные средние величины и способы их расчѐта 

28. Понятие о рядах распределения. 
29. Правила построения рядов распределения. 
30. Графическое изображение рядов распределения 

31. Понятие о вариации признака. 
32. Показатели вариации и способы их расчѐта. 
33. Основные математические свойства дисперсии 

34. Расчѐт дисперсии методом условного нуля. 
35. Расчѐт дисперсии альтернативного признака 

36. Виды дисперсий и правила их сложения. 
37. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений. 
38. Способы определения форм связи. 
39. Корреляционно-регрессионный анализ 

40. Методы определения параметров уравнения регрессии. 
41. Способы измерения тесноты связи. 
42. Статистическое изучение зависимости между качественными показателями. 
43. Непараметрические методы измерения взаимосвязи. 
44. Коэффициенты ассоциации и контингенции. 
45. Понятие и классификация рядов динамики. 
46. Правила построения рядов динамики. 
47. Показатели изменения уровней рядов динамики. 
48. Средние показатели ряда динамики. 
49. Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 
50. Методы выравнивания рядов динамики. 
51. Аналитическое выравнивание. 
52. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 
53. Понятие о статистических индексах. 
54. Индивидуальные индексы. 
55. Общие индексы. 
56. Агрегатные индексы. 
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57. Индексы средних величин. 
58. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязь. 
59. Понятие о выборочном наблюдении 

60. Ошибки выборки 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных стати-

стических расчетов по решению поставленных аналитических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете статистических 

показателей; 
- умение использовать источники статистической информации для решения постав-

ленных аналитических задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных статистических расчетов для решения 
поставленных аналитических задач;  



36 

- умение рассчитать статистические показатели и обработать данные, необходимые для 
решения профессиональных задач с применением статистического инструментария; 

- владение навыками расчета статистических показателей и обработки данных, необ-
ходимых для решения профессиональных задач;  

- владение современными методиками расчета статистических показателей и обра-
ботки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- владение навыками проведения статистического анализа данных, необходимых для 
решения поставленных профессиональных задач. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных статистических 

расчетов по решению поставленных аналитических задач; методы обработки данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач 

- умение использовать источники статистической информации для решения поставленных 
аналитических задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных статистических расчетов для решения постав-
ленных аналитических задач; обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для 
проведения конкретных статистических расчетов для решения профессиональных задач. 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставленных 
статистических аналитических задач; использования результатов анализа данных для решения 
профессиональных задач. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа - документ, содержащий расчеты, расчеты описаны в ви-
де текста и необходимые иллюстрации. Выполнение расчетно-графических работ закрепляют 
навыки, приобретенные при решении задач на практических занятиях. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-
щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-
печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-
го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 
правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 
количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 37 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 
методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 
социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на формирование и раз-

витие социально-экономических явлений и процессов; 

- комплексная методика статистического анализа социально-экономических явле-
ний и процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социально-экономическая стати-
стика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос-
воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способностью вы-
брать инструменталь-
ные средства для об-
работки экономиче-
ских данных в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей, проана-
лизировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Знает основные инструментальные средства 
для обработки экономических данных, мето-
ды анализа и обобщения данных. 
Умеет выявлять влияние изменения тенден-
ций развития общества на процессы измене-
ния инструментальных средств для обработки 
экономических данных. 
Имеет практический опыт применения ин-
струментальных средств для обработки эко-
номических данных с учетом их постоянного 
обновления и изменения при проведении ана-
лиза результатов расчетов и обосновании по-
лученных выводов. 

ПК-1 Способностью собрать 
и проанализировать 
исходные данные, не-
обходимые для расче-
та экономических и 
социально-

экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 

Знает основные источники получения дан-
ных, методы анализа и обобщения данных, 
способы постановки цели и методы ее дости-
жения, тенденции развития современного об-
щества 

Умеет выявлять влияние изменения тенден-
ций развития общества на процессы сбора и 
обработки статистических данных и достиже-
ние поставленных целей анализа статистиче-
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хозяйствующих субъ-
ектов 

ских данных для решения профессиональных 
задач. 
Имеет практический опыт использования 
источников получения данных с учетом их 
постоянного обновления и изменения при 
проведении статистического анализа деятель-
ности хозяйствующих субъектов 

ПК-6 Способностью анали-
зировать и интерпре-
тировать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики о 
социально-

экономических про-
цессах и явлениях, вы-
являть тенденции из-
менения социально-

экономических пока-
зателей 

Знает основные социально-экономические 
проблемы и процессы, происходящие в Рос-
сии и мире, методы и инструменты системно-
го анализа и математического построения 
тенденций социально-экономических процес-
сов и явлений. 
Умеет использовать методы и инструменты 
системного анализа и математического моде-
лирования в процессы сбора, обработки и 
анализа статистических данных, а также 
строить тенденции социально-экономических 
показателей. 

Имеет практический опыт использования 
методов и инструментов системного анализа 
и математического моделирования при прове-
дении статистического анализа социально-

экономических явлений и процессов, а также 
построения тенденций социально-

экономических показателей 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 37 - - 
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- проработка теоретического курса 17 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Демографическая статистика 10/-/- 10/-/- 2/-/- 12/-/- 34/-/- 

2 Раздел 2. Статистика рынка труда 10/-/- 10/-/- 8/-/- 12/-/- 40/-/- 

3 Раздел 3. Статистика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

12/-/- 12/-/- 6/-/- 13/-/- 43/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 27/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- 16/-/- 37/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Демографическая статистика 

1.1 Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики. Основные методы социаль-
но-экономической статистики. Задачи социально-экономической статистики и их практическое 
решение. Система показателей социально-экономической статистики. Понятие, формы и виды 
статистических показателей. Основные разделы системы показателей социально-экономической 
статистики. 
1.2 Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки демографи-
ческой ситуации территорий. Показатели численности населения. Показатели естественного 
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движения населения. Показатели миграции масс. Определение перспективной численности насе-
ления. 
Раздел 2. Статистика рынка труда 

2.1 Понятие о трудовых ресурсах. Классификация рабочей силы по экономической активности и 
статусу в занятости. Показатели численности трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых 
ресурсов. Показатели использования рабочего времени. Показатели использования рабочих мест. 
2.2 Определение уровня производительности труда и её динамики. Показатели часовой, дневной, 
годовой производительности труда и их взаимосвязь. Индексы часовой, дневной, годовой произ-
водительности труда и их взаимосвязь. Разложение абсолютного прироста производительности 
труда по факторам. 
2.3 Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. Анализ выполнения плана по 
фонду заработной платы. Анализ влияния динамики численности работников и средней заработ-
ной платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3.1 Статистический анализ основных фондов предприятия. Показатели состояния и динамики 
основных производственных фондов. Показатели эффективности использования основных про-
изводственных фондов. Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производ-
ственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
3.2 Статистический анализ оборотных активов предприятия. Система показателей статистики 
оборотных фондов. Статистический анализ эффективности использования оборотных активов 
предприятия 

3.3 Статистический анализ деятельности предприятия. Статистический анализ прибыли и рента-
бельности предприятия. Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости пред-
приятия. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система показателей социально- экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика трудовых ресурсов 

4 Статистика производительности труда 

5 Статистика оплаты труда 

6 Статистика основных фондов 

7 Статистика оборотных активов 

8 Статистика деятельности предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Статистика населения 

2 Статистика трудовых ресурсов 

3 Статистика производительности труда 

4 Статистика оплаты труда 

5 Статистика основных и оборотных активов  
6 Статистика деятельности предприятия 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотре-
ны. 

6.7 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  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
тема 1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-21 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1.Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики. Учебник [Электрон-
ный ресурс] : учебник / М.Г. Назаров. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2010. — 

1016 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5531 

Дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/book/5531
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1. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Доло-
товская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с. 

2. Мелкумов, Ян Сергеевич. Социально-экономическая статистика: учебное посо-
бие / Мелкумов Я. С. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее об-
разование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 185 с. 

3. Социально-экономическая статистика: учебник: по специальности 080507 
(061100) "Менеджмент организации" / под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 591 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий, 
лабораторных работ и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 «Эконо-
мика» по дисциплине «Социально-экономическая статистика» / Т.Г. Старостина. – Улья-
новск: УлГТУ, 2015. – 22 с. Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/?result=doc395360 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/?result=doc395360
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.gks.ru/
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лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель информирует 
студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-
четов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и за-
дачах проведения лабораторной работы, порядке ее проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 
занятия. Расчеты, проводимые в ходе выполнения лабораторной работы, выполняются в 
электронных таблицах, отчет по лабораторной работе – в текстовом редакторе. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторной работе преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами реше-
ние на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опреде-
ляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Социально-экономическая статистика» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках практических и лабораторных работ. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Архиватор 7-zip 

2 Специализированная лаборатория для про-
ведения лабораторных занятий (аудитории 
№ 407/2) 

Проприетарные лицензии: 

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

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архи-
ватор 7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер / ноутбук (пере-
носной)) 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауди-
тории № 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, кресла рабочие; стол, стул 
для преподавателя; доска напольная пе-
редвижная.  
Компьютеры с выходом в Интернет, 
проектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и ин- Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
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дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги налогообложение» 

 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к базовой части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 
методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 
социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, экзамен 

Тематический план дисциплины: 
Демографическая статистика 

Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  
Основные методы социально-экономической статистики.  
Задачи социально-экономической статистики и их практическое решение. 
 Система показателей социально-экономической статистики. 
 Понятие, формы и виды статистических показателей. 
 Основные разделы системы показателей социально-экономической статистики. 
Население как субъект и объект экономической деятельности. 
Показатели оценки демографической ситуации территорий.  
Показатели численности населения.  
Показатели естественного движения населения.  
Показатели миграции масс.  
Определение перспективной численности населения. 

Статистика рынка труда 

Понятие о трудовых ресурсах.  
Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу в занятости. 
 Показатели численности трудовых ресурсов.  
Показатели движения трудовых ресурсов.  
Показатели использования рабочего времени.  
Показатели использования рабочих мест. 
Определение уровня производительности труда и её динамики.  
Показатели часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  
Индексы часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  
Разложение абсолютного прироста производительности труда по факторам. 
Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. 
 Анализ выполнения плана по фонду заработной платы.  
Анализ влияния динамики численности работников и средней заработной платы на вы-
полнение плана по фонду заработной платы. 

Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Статистический анализ основных фондов предприятия.  
Показатели состояния и динамики основных производственных фондов.  
Показатели эффективности использования основных производственных фондов.  
Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производственных фон-
дов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
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Статистический анализ оборотных активов предприятия. 
Система показателей статистики оборотных фондов.  
Статистический анализ эффективности использования оборотных активов предприятия 

Статистический анализ деятельности предприятия. 
Статистический анализ прибыли и рентабельности предприятия.  
Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-
тальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать полученные 
выводы 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение практических задач, тестовые зада-
ния, собеседование по лабораторным рабо-
там, решение задач для самостоятельной 
работы, экзамен.  

2 

ПК-1 способностью собрать и проанали-
зировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение практических задач, тестовые зада-
ния, собеседование по лабораторным рабо-
там, решение задач для самостоятельной 
работы, экзамен. 

3 

ПК-6 способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение практических задач, тестовые зада-
ния, собеседование по лабораторным рабо-
там, решение задач для самостоятельной 
работы, экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-1 и ПК-6, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
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выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение практических задач  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик статистического ана-
лиза при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-
ченных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практиче-
ских занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным работам  
Собеседование по лабораторным работам осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик статисти-
ческого анализа при решении конкретных практических задач, умения применять на прак-
тике полученных знаний. Каждое лабораторное задание содержит 5-8 задач. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задания, дает правильный алгоритм дос-
тижения цели, определяет междисциплинарные связи по усло-
вию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при достижении цели задания, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма достижения цели 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
задания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма достижения цели возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 
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Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты достижения цели 

 
Решение задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 80%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 65%-80%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-65%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-
лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
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и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

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 

Собеседование по семинарским занятиям 
Раздел 1. 
1. Определите предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  
2. Выявите основные методы социально-экономической статистики. 
3. В чем состоят задачи социально-экономической статистики и каково их практическое 
решение? 

4. Охарактеризуйте систему показателей социально-экономической статистики. 
5. Определите понятие, формы и виды статистических показателей. 
6. Назовите основные разделы системы показателей социально-экономической статисти-
ки. 
7. Назовите показатели оценки демографической ситуации территорий. 
8. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности населения.  
9. Перечислите и охарактеризуйте показатели естественного движения населения.  
10. Перечислите и охарактеризуйте показатели миграции масс. 
11. Назовите методы определения перспективной численности населения. 
Раздел 2. 
1. Проведите классификацию рабочей силы по экономической активности и статусу в за-
нятости. 
2. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности трудовых ресурсов.  
3. Перечислите и охарактеризуйте показатели движения трудовых ресурсов. 
4. Перечислите и охарактеризуйте показатели использования рабочего времени, показате-
ли использования рабочих мест. 
5. Назовите методы определения уровня производительности труда и её динамики. 
6. Перечислите и охарактеризуйте показатели часовой, дневной, годовой производитель-
ности труда и их взаимосвязь.  
7. Перечислите и охарактеризуйте индексы часовой, дневной, годовой производительно-
сти труда и их взаимосвязь. 
8. Опишите метод разложения абсолютного прироста производительности труда по фак-
торам. 
9. В чем состоит анализ выполнения плана по фонду заработной платы. 
10. Проанализируйте влияние динамики численности работников и средней заработной 
платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 
Раздел 3. 
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1. Перечислите и охарактеризуйте показатели состояния и динамики основных производ-
ственных фондов. 
2. Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования основных 
производственных фондов. 
3. Опишите методику анализа влияния динамики среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
4. Охарактеризуйте систему показателей статистики оборотных фондов. 
5. Опишите методику анализа эффективности использования оборотных активов предпри-
ятия 

6. Опишите методику анализа прибыли и рентабельности предприятия.  
7. Опишите методику анализа ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

 
Задачи для практических занятий 

Задача 1 По следующим данным о численности населения области (данные условные) оп-
ределить показатели динамики численности населения, определить тенденцию изменения 
численности населения, рассчитать методом экстраполяции прогнозные значения числен-
ности населения на 3 года. 

Год Численность населения области, тыс.чел. 
2011 987 

2012 1034 

2013 992 

2014 1011 

2015 1015 

2016 1029 

2017 1045 

 

Задача 2 Имеются данные о численности населения в городе за 2017 г. (тыс. чел.):  
1. Численность постоянного населения на 1 января – 650.  

2. Численность временно проживающих на 1 января – 25.  

3. Из числа постоянного населения на 1 января отсутствовало – 10.  

4. Умерло всего за год – 18,5.  

5. Родилось – 17,5.  

6. Вернулось на постоянное местожительства из числа временно отсутствующих – 6.  

7. Выехало постоянных жителей в другие города на постоянное жительство – 3.  

Определить:  
1. Численность наличного населения на начало и конец года.  
2. Численность постоянного населения на конец года.  
3. Среднегодовую численность постоянного и наличного населения.  
4. Коэффициенты рождаемости, смертности, жизненности, естественного прироста.  
Задача 3 Известны средние данные по предприятию за год: 
Число работников на начало года  567; 
Принято на работу 88; 
Уволено с работы, всего 102,  
в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 44. 
Определить: 
1) среднесписочную численность работников; 
2) индекс численности рабочей силы; 
3) показатель общего оборота рабочей силы. 
Задание 4 Имеются следующие данные по предприятию: 
Фактически отработано чел. дней 5820; 
Потери рабочего времени 985,  
В том числе целодневные простои 761; 
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Праздничные и выходные дни 2100; 
Очередные отпуска 896. 
Найти: 
1) фонды рабочего времени; 
2) коэффициенты использования фондов рабочего времени. 
Задача 4 Имеются данные по двум предприятиям: 

№ 
пр-

я 

Среднечасовая выра-
ботка, шт. 

Число отработанных 
человеко-часов 

Число отработанных 
человеко-дней 

Среднесписочная 
численность работ-
ников, чел. 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

1 4,5 5 21648 18585 2706 2478 123 118 

2 6 6,5 41184 40858 5148 5376 234 256 

Определите по каждому предприятию динамику среднечасовой выработки, и уровень 
среднедневной и среднемесячной выработки в расчете на 1 рабочего. 
Задача 5 Имеются следующие данные по предприятию за два периода: 
Вид продук-
ции 

Стоимость 
единицы 
продукции в 
базисном 
периоде, 
тыс.руб. 

Базисный период Отчетный период 

Произведено 
продукции, 
тыс.шт. 

Общие за-
траты рабо-
чего време-
ни, чел.-час. 

Произведено 
продукции, 
шт. 

Общие за-
траты рабо-
чего време-
ни, чел.-час. 

А 1,8 9,34 21345 9,64 22342 

Б 2,6 2,14 43521 1,98 40189 

Определите:1) общий индекс производительности труда; 2)индекс производительности 
труда стоимостным методом; 3) экономию (перерасход) трудовых затрат. 
Задача 6 Имеются следующие данный по предприятию: 
Категории рабочих Базисный период Отчетный период 

Численность, 
% к итогу 

Средняя ме-
сячная зара-

ботная плата, 
д.е. 

Численность, 
% к итогу 

Средняя ме-
сячная зара-

ботная плата, 
д.е. 

Производственные 65 6420 72 6760 

Непроизводственные 35 5270 28 5900 

Проанализируйте динамику заработной платы по каждой категории и всему персоналу 
предприятия. Определите абсолютное и относительное изменение среднего уровня зара-
ботной платы по предприятию в целом и за счет отдельных факторов. 
Задача 7 Проанализируйте динамику заработной платы и производительности труда, а 
также абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет различных фак-
торов по следующим данным: 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, тыс. д.е. 3570 3539 

Фонд заработной платы, 
тыс. д.е. 

1580 1520 

Средняя списочная числен-
ность работников, чел. 

110 98 

 

Задача 8 Основные фонды предприятия по остаточной стоимости на начало года состави-
ли 450 тыс.руб.; их износ 20%. В феврале выбыли основные фонды, полная первоначаль-
ная стоимость которых составляла 100 тыс.руб., а их износ на момент выбытия - 22 

тыс.руб. В октябре введено в действие новых основных фондов на 92 тыс.руб. В ноябре 
приобретено основных фондов на 30 тыс.руб. Норма амортизации основных фондов пред-
приятия - 12%. Среднегодовая численность работников 123 чел. 
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Определите: 
1. Полную и остаточную стоимость основных фондов на начало и конец года. 
2. Среднегодовую стоимость основных фондов. 
3. Показатели состояния и движения основных фондов. 
4. Показатель фондовооруженности труда. 

 

 

Типовые задания для лабораторных работ 
Лабораторная работа 1. 
Задание 1. 
По следующим данным определить структуру населения в период с 2007г. по 

2017г. Заполнить таблицу 2. 
Таблица 1 – Численность населения 

Годы Численность 
населения, 
млн.чел. 

Городское население, 
млн.чел. 

Сельское население, 
млн.чел. 

2007 142,8 104,7 38,1 

2008 142,8 104,9 37,9 

2009 142,7 104,9 37,8 

2010 142,9 105,3 37,6 

2011 142,9 105,4 37,5 

2012 143,0 105,7 37,3 

2013 143,3 106,1 37,2 

2014 143,7 106,6 37,1 

2015 146,3 108,3 38,0 

2016 146,5 108,6 37,9 

2017 146,8 109,0 37,8 

 

Таблица 2 – Структура численности населения 

Годы Доля городского населения Доля сельского населения 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

 

Кратко охарактеризуйте структуру и динамику структуры населения. 
Задание 2 
Определить показатели динамики численности населения. Заполнить таблицу 3. 
Таблица 3 - Показатели динамики численности населения 

Годы Численность 
населения, 
млн.чел. 

Абсолютный 
прирост, млн.чел 

Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2007 142,8       
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2008 142,8       

2009 142,7       

2010 142,9       

2011 142,9       

2012 143,0       

2013 143,3       

2014 143,7       

2015 146,3       

2016 146,5       

2017 146,8       

 

Оцените динамику численности населения. 
Задание 3  

На основании данных таблицы 4 определить естественный прирост (убыль) 
населения, коэффициенты рождаемости, смертности, жизненности. Заполнить таблицу 5. 
Таблица 4 – Демографические характеристики населения  

Годы Численность населения, 
млн.чел. 

Число родившихся, чел. Число умерших, чел. 

2007 142,8 1610122 2080445 

2008 142,8 1713947 2075954 

2009 142,7 1761687 2010543 

2010 142,9 1788948 2028516 

2011 142,9 1796629 1925720 

2012 143,0 1902084 1906335 

2013 143,3 1895822 1871809 

2014 143,7 1942683 1912347 

2015 146,3 1940579 1908541 

2016 146,5 1888729 1891015 

Таблица 5 – Показатели естественного движения населения 

Годы Коэффициент 
рождаемости 

Коэффициент 
смертности 

Коэффициент 
жизненности 

Естественный 
прирост (убыль) 

2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

 

Сделайте выводы. 
Задание 4 
На основании данных таблицы 6 определить механический прирост (убыль), 
коэффициенты прибытия и выбытия. Заполнить таблицу 7. 
Таблица 6 - Демографические характеристики населения 

Годы Прибывшие, чел. Выбывшие, чел. 
2007 2284936 2044993 

2008 2215945 1973839 

2009 1987598 1740149 
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2010 2102304 1944226 

2011 3415055 3095294 

2012 4196143 3901213 

2013 4496861 4201002 

2014 4663427 4363437 

2015 4734523 4489139 

2016 4706411 4444463 

Таблица 7 – Показатели механического движения населения 

Годы Коэффициент 
прибытия 

Коэффициент 
выбытия 

Механический прирост 
(убыль) 

2007    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

 

Сделайте выводы. 
Задание 5  
Имеются следующие данные: 
Число человеко-лет предстоящей жизни от 5 лет и до предельного возраста составляет 
6467145 чел.-лет. Число доживающих до 6 лет – 97775 чел. Число доживающих до 5 лет – 

98805 чел. Рассчитайте недостающие показатели таблицы смертности для возраста 5 лет.  
 

d5= 

p5= 

q5= 

L5= 

= 

Лабораторная работа 2 

 

Задание 1 

По следующим исходным данным (таблица 1) произвести группировку населения по 
уровню трудоспособности. Заполнить таблицу 2. 
Таблица 1 – Численность населения по возрастным группам 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 

 в том числе в возрасте,  лет: 143347 143667 146267 146545 146804 

0-4 8687 8899 9262 9512 9582 

5-9 7441 7662 8004 8218 8558 

10-15 6689 6823 7126 7254 7408 

16-19 7152 6956 6829 6731 6690 

20-24 10849 9971 9293 8445 7828 

25-29 12556 12522 12620 12412 11879 

30-34 11346 11660 12092 12219 12537 

35-39 10459 10614 10884 11098 11194 

40-44 9563 9750 10122 10220 10381 

45-49 9545 9187 9140 9193 9280 
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50-54 11436 11184 10957 10356 9835 

55-59 10382 10634 10873 11093 11155 

60-64 8690 8949 9260 9445 9610 

65-69 4453 5269 6428 7263 7637 

70 и более 14099 13587 13377 13086 13230 

 

Таблица 2 – Группировка населения по уровню трудоспособности 

Из общей чиcленности - население 
в возрасте: 2013 2014 2015 2016 2017 

моложе трудоспособного  
     

трудоспособном       

старше трудоспособного 
     

 

Оцените нагрузку трудоспособного населения (соотношение трудоспособного и нетрудо-
способного населения) в таблице 3 

Таблица 3 - Нагрузка трудоспособного населения 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Нагрузка трудоспособного населе-
ния 

     

 

Сделайте выводы. 
 

Задание 2 

Известны средние данные по предприятию за год: 
Число работников на начало года  486; 
Принято на работу 74; 
Уволено с работы, всего 89,  
в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 31. 
Определить: 

1) среднесписочную численность работников; 
2) индекс численности рабочей силы; 
3) показатель общего оборота рабочей силы. 

 

Задание 3  
Имеются следующие данные по предприятию: 
Фактически отработано чел. дней 3127; 
Потери рабочего времени 216,  
В том числе целодневные простои 202; 
Праздничные и выходные дни 1342; 
Очередные отпуска 327. 
Количество рабочих на предприятии………………………………………170; 
Из них 120 человек работают по 8 часов в день, 30 человек – по 7 часов, остальные – по 
6,5 часа. Согласно штатному расписанию работниками предприятия отработано за месяц 
23 дня и 22817 человеко-часов. 
Найти: 
1) фонды рабочего времени; 
2)  коэффициенты использования фондов рабочего времени; 
3) среднюю фактическую продолжительность рабочего дня, рабочего периода и рабочего 
времени;  
4) коэффициенты использования рабочего дня, рабочего периода и рабочего времени. 
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Лабораторная работа 3 

Задание 1 

Если среднедневная выработка продукции возросла в 1,02 раза, а продолжительность ра-
бочего дня сократилась на 2%, то среднечасовая выработка: 
а) не изменилась; 
б) уменьшилась на 4,1%; 
в) увеличилась на 4,1%. 
Задание 2 

 

В текущем периоде произведено 15670 тонн продукции, а в базисном 15520 тонн. Затраты 
рабочего времени составили: в отчетном периоде 2215 чел. дней, а в базисном 2200 чел. 
дней. Определить показатели уровня и динамики производительности труда, изменение 
объема продукции в текущем периоде по сравнению с базисным в абсолютном выражении 
и за счет различных факторов. 
 

Задание3 

Имеются следующие данные о работе предприятия: 
Виды про-
дукции 

Нормативные 
затраты рабо-
чего времени 
на единицу 
продукции, 
чел.- час. 

Базисный период Отчетный период 

Выработано, 
тыс. шт. 

Общие за-
траты рабо-
чего време-
ни, чел.-час. 

Выработано, 
тыс. шт. 

Общие за-
траты рабо-
чего време-
ни, чел.-час. 

А 4,2 8,9 17150 9,0 16910 

Б 3,8 9,2 18720 9,4 18500 

Определить: 1) индекс производительности труда трудовым методом; 2) общий индекс 
производительности труда; 3) экономию трудовых затрат. 
Задание 4 

Имеются следующие данные о предприятии: 
№ цеха Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, 
тонн 

Затраты рабочего 
времени, чел. 
дней 

Объем продук-
ции, тонн 

Затраты рабочего 
времени, чел. 
дней 

1 56 1100 62 1122 

2 78 2100 83 2215 

3 34 1030 30 987 

Определить: 1) общие индексы производительности труда переменного, постоянного со-
става и структурных сдвигов; 2) абсолютное изменение средней выработки и ее изменение 
за счет отдельных факторов. 
 

Лабораторная работа 4 

Задание 1 

Имеются следующие данные по предприятию: 
1. Суммы, начисленные работникам, д.е.: 
За отработанное время по тарифным ставкам, окладам, сдельным расцен-
кам…………………………………………………………………..100 293 

Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты труда…5000 

Доплаты и надбавки за профессиональное мастерство, совмещение профессий, другие вы-
платы стимулирующего характера………………..11 200 

Доплаты за работу в ночное время…………………………………………..2040 

Доплаты за работу в выходные дни……………………………………..….14000 

Доплаты за работу в опасных условиях…………………………………...20 900 
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Выплата квалифицированным работникам за обучение учеников на производст-
ве…………………………………………………………………..5087 

Оплата учебных отпусков………………………………………………...…..1545 

Оплата очередных отпусков……………………………………………...…..8500 

Оплата внутрисменных простоев…………………………………………….1960 

Оплата целодневных простоев…………………………………………….....3863 

Оплата льготных часов подростков………………………………………….1008 

Оплата внутрисменных часов, не отработанных в связи с выполнением государственных 
или общественных обязанностей………………….…….1505 

Командировочные расходы…………………………………………………..2860 

2. Среднесписочная численность работников предприятия, чел……………100 

3. Фактически отработанное время: 
чел.-дней…………………………………………………………………...…..2100 

чел.-часов……………………………………………………………………..16170 

Определите: 1) фонды оплаты труда; 2) среднюю часовую, дневную, месячную заработ-
ную плату; 3) покажите взаимосвязь между показателями среднего уровня заработной 
платы. 
Задание 2  
Имеются данные по двум цехам предприятия за два месяца: 
Номер 
цеха 

Среднее списочное число работников, 
чел. 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

1 123 126 738 882 

2 78 71 507 451 

Определить: 1) среднюю заработную плату по двум цехам предприятия за каждый месяц; 
2) индекс заработной платы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов; 3) 
абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет отдельных факторов. 
 

Задание 3 

 

Определите, на сколько процентов изменилась средняя списочная численность работни-
ков, если средняя заработная плата увеличилась на 10%, а общий фонд заработной платы 
сократился на 4%.  
Определите, на сколько процентов изменилась средняя заработная плата, если фонд зара-
ботной платы увеличился на 16%, а среднегодовая численность работников увеличилась 
на 8%.  
Определите, на сколько процентов изменилась средняя заработная плата, если числен-
ность работников осталась прежней, а индекс структуры сдвигов равен 2,04. Фонд зара-
ботной платы увеличился на 12%.  
Определите, на сколько процентов изменилась заработная плата отдельных категорий ра-
ботников, если средняя заработная плата по предприятию в целом увеличилась на 10%, а 
численность работников и их структура не изменились. 
Задание 4 

Сгруппируйте виды экономической деятельности по уровню средней начисленной зара-
ботной плате (данные Росстата). 

Средняя начисленная заработная плата работников по видам эконо-
мической деятельности (за октябрь 2017 г.) Всего, рублей 

Всего по обследованным видам деятельности 38609 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство 

28632 

Раздел В Добыча полезных ископаемых 68275 
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Раздел С Обрабатывающие производства 41575 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 

40384 

Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

30087 

Раздел F Строительство 49005 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

42245 

Раздел Н Транспортировка и хранение 44103 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния 

33252 

Раздел J Деятельность в области информации и связи 62619 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 36215 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая 59619 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие допол-
нительные услуги 

32395 

Раздел P Образование 27808 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных ус-
луг 

31548 

Раздел R  Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений 

32312 

 

Лабораторная работа 5 

Задание 1 

Рассчитать значения и прирост показателей состояния и движения основных фондов 

Таблица - Основные показатели наличия и движения основных фондов предприятия  

Показатель, руб. 
Базисный 

период 

Отчетный 
период 

Полная первоначальная стоимость основных фондов на на-
чало периода, руб. 21 044 63 21 032 43 

Сумма износа основных фондов на начало периода, руб. 9 180 15 9 630 97 

Поступило основных фондов, руб 2019 821 

выбыли из-за ветхости и износа основные фонды по стои-
мости за вычетом износа, руб. 15 70 10 43 

Полная первоначальная стоимость выбывших основных 
фондов, руб. 22 42 14 91 

Сумма начисленного за период износа, руб. 450 82 441 84 

Объём выполненных работ, оказанных услуг (в сопостави-
мых ценах) за период, руб. 5 174 09 4 980 02 

 

Задание 2 

Рассчитать значения и прирост  показателей эффективности использования основных 
фондов 

Таблица - Основные показатели наличия и движения основных фондов предприятия  

Показатель, руб. 
Базисный 

период 

Отчетный 
период 

Полная первоначальная стоимость основных фондов на на-
чало периода, руб. 21 224 638 21 213 439 

Сумма износа основных фондов на начало периода, руб. 9 180 269 9 630 000 
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выбыли из-за ветхости и износа основные фонды по стои-
мости за вычетом износа, руб. 17 700 12 437 

Полная первоначальная стоимость выбывших основных 
фондов, руб. 22 576 14 874 

Сумма начисленного за период износа, руб. 450 930 441 975 

Среднесписочная численность рабочих, чел 1230 1241 

Объём выполненных работ, оказанных услуг (в сопостави-
мых ценах) за период, руб. 5 234 090 4 974 020 

 

 

Задание 3 

Имеются данные по предприятию за первое полугодие, тыс.руб. 
Показатель январь февраль март апрель май июнь июль 

Остатки оборотных 
фондов на начало 
месяца 

200 210 220 218 224 215 218 

Выручка от реали-
зации продукции 

630 626 642 658 660 655 - 

Определите: 
1. Средние остатки оборотных фондов в каждом квартале. 
2. Показатели оборачиваемости оборотных фондов в каждом квартале. 
3. Показатели динамики оборачиваемости оборотных фондов во втором квартале по 

сравнению с первым. 
4. Сумму оборотных фондов, высвобожденных в результате ускорения оборачиваемости. 
 

Задание 4 

 

Полная стоимость основных фондов предприятия составляла на начало каждого месяца 
(тыс.руб.): январь - 4000, февраль - 4160, март - 4060, апрель - 4100, май - 4120, июнь - 
4180, июль - 4200, август - 4250, сентябрь - 4500, октябрь - 4700, ноябрь - 4480, декабрь - 
4280, январь (следующего года) - 4600. Стоимость произведенной продукции в сопоста-
вимых ценах за год составила 6650 тыс.руб. 
Определите: 
1. Показатели использования основных фондов. 
2. Как изменится стоимость продукции (в абсолютном и относительном выражении) в 
следующем году, если среднегодовая стоимость основных фондов увеличится в 1,2 раза, а 
фондоотдача возрастет на 1,5%. 
Задание 5 

Имеются следующие условные данные по предприятию за месяц, млн. руб.: 
Выручка от реализации продукции 490; 
В том числе налог на добавленную стоимость 84;  
Себестоимость реализованной продукции 274;  
Коммерческие и управленческие расходы 19;  
Получены чистые проценты 0,2;  
Чистые доходы от прочих операций (валовые доходы минус валовые расходы) 2,0;  
Прочие внереализованные доходы 1,1;  
Прочие внереализованные расходы 0,9;  
Уплачен налог на прибыль 28,3;  
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Отвлеченные средства от прибыли 1,9;  
Определите: 1) прибыль от реализации продукции; 2) прибыль от финансово-

хозяйственной деятельности; 3) общую (балансовую) прибыль; 4) нераспределенную при-
быль. 
Задание 6 

Имеются исходные и пересчитанные показатели, влияющие на динамику прибыли пред-
приятия: 
Показатель  Базисный пе-

риод.  
Отчетный 
период.  

Фактически по 
ценам базисно-
го периода.  

1. Выручка от реализации товаров и 
услуг в фактических отпускных це-
нах предприятия, млн. руб. 

25632  52440  29265 

2. Полная себестоимость товаров и 
услуг, млн. руб. 

19726  38460  16930 

3. Прибыль, млн. руб. 5906  13980  12335 

Определите: 1. Абсолютное изменение прибыли предприятия под влиянием изменения 
всех факторов. 2. Прирост (снижение) прибыли за счет изменения цен на продукты и ус-
луги. 3. Абсолютное изменение прибыли за счет изменения себестоимости. 4. Влияние 
изменения объема реализованной продукции на прибыль. 5. Прирост (снижение) прибыли 
за счет изменения структуры в ассортименте продукции. 
Задание 7 

Имеются следующие данные.  
Вид про-
дукции 

Базисный период Отчетный период 

Прибыль 
от реали-
зации 
продукции  

Затраты на 
производст-
во и реали-
зацию  

Удель-
ный вес 
затрат в 
общей 
сумме 
затрат 

Прибыль 
от реали-
зации 
продукции  

Затраты на 
производст-
во и реали-
зацию  

Удель-
ный вес 
затрат в 
общей 
сумме 
затрат 

А 140 480 0,686 210 620 0,795 

В 60 220 0,314 40 160 0,205 

Итого 200 700 1 250 780 1 

Определите: 1) рентабельность по каждому виду и в целом по двум видам продукции за 
каждый период; 2) общие индексы рентабельности (переменного, постоянного составов и 
структурных сдвигов); 3) абсолютное изменение средней рентабельности продукции за 
счет факторов: а) рентабельности; б) структурных сдвигов. 
 

 

Практические задачи для самостоятельной работы 
 

Задание 1 Численность населения населенного пункта характеризуется следующими дан-
ными (чел.): 
- на начало года фактически проживало – 10 280; 

в том числе временно – 2 417; 

-временно отсутствовало – 1 110. 

На протяжении года: 
- родилось – 512; 

в том числе из постоянного населения – 492; 

- умерло – 828; 

в том числе из постоянного населения – 799; 

- прибыло на постоянное место жительства – 1 230; 

- возвратилось временно отсутствовавших – 413; 
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- выбыло на постоянное место жительства – 1 518. 

Найти численность наличного населения на конец года, численность постоянного населе-
ния на начало и конец года и показатели механического движения для постоянного насе-
ления. 
Задание 2 Известно, что на 1 января 2000 года в населенном пункте численность людей в 
возрасте 20 лет составляла 6870 чел., а в возрасте 21 года – 7230 чел. Определите ожидае-
мую численность людей в возрасте 22 и 23 лет на 1.01.2002г. (соответствующие коэффи-
циенты дожития составили: 0,99934; 0,99932; 0,99930). 

 

4. Известны средние данные по предприятию за год: 
Число работников на начало года  486; 
Принято на работу 74; 
Уволено с работы, всего 89,  
в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 31. 
Определить: 
1) коэффициент оборота по приему; 
2) коэффициент оборота по выбытию; 
3) коэффициент текучести рабочей силы. 
 

5. По предприятию имеются следующие данные: 
Цех Количество ра-

бочих мест 

Численность рабочих в сменах 

1 2 3 

1 210 200 180 150 

2 95 80 90 85 

3 115 110 98 75 

Определите показатели использования сменного режима 

 

Задача 1 

Имеются следующие данные о предприятии: 
№ цеха Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, 
тонн 

Затраты рабочего 
времени, чел. 
дней 

Объем продук-
ции, тонн 

Затраты рабочего 
времени, чел. 
дней 

1 56 1100 62 1122 

2 78 2100 83 2215 

3 34 1030 30 987 

Определить: 1) общие индексы производительности труда переменного, постоянного со-
става и структурных сдвигов; 2) абсолютное изменение средней выработки и ее изменение 
за счет отдельных факторов. 
 

Задача 2 

В текущем периоде произведено 15670 тонн продукции, а в базисном 15520 тонн. Затраты 
рабочего времени составили: в отчетном периоде 2215 чел. дней, а в базисном 2200 чел. 
дней. Определить показатели уровня и динамики производительности труда, изменение 
объема продукции в текущем периоде по сравнению с базисным в абсолютном выражении 
и за счет различных факторов. 
 

4. По предприятию имеются следующие данные: 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Объем произведенной про-
дукции, тыс.руб. 

11200 12340 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 4250 4670 

Коэффициент роста (сниже- - 0,7 
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ния) расходов на оплату 
труда 

Определить абсолютную и относительную экономию (перерасход) по фонду оплаты тру-
да. 
 

5. Имеются данные по двум цехам предприятия за два месяца: 
Номер 
цеха 

Базисный период Отчетный период 

Численность ра-
ботников, % к 

итогу 

Средняя месячная 
заработная плата, 

тыс. руб. 

Численность 
работников, % к 

итогу 

Средняя месячная 
заработная плата, 

тыс. руб 

1 67 7,8 62 7,9 

2 33 8,2 38 8,8 

Проанализировать динамику заработной платы по каждому цеху и всему предприятию в 
целом. Определите абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет 
отдельных факторов. 
 

Задача 

Основные показатели наличия и движения основных фондов предприятия  

Показатель, руб. 
Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Полная первоначальная стоимость основных фондов на 
начало периода, руб. 21 044 638 21 032 439 

Сумма износа основных фондов на начало периода, 
руб. 9 180 150 9 630 970 

Поступило основных средств, руб. 24156 1980 

выбыли из-за ветхости и износа основные фонды по 
стоимости за вычетом износа, руб. 15 700 10 437 

Полная первоначальная стоимость выбывших основ-
ных фондов, руб. 22 428 14 910 

Сумма начисленной за период амортизации, руб. 450 820 441 845 

Объём выполненных работ, оказанных услуг (в сопос-
тавимых ценах) за период, руб. 5 174 090 4 980 020 

 

Построить баланс основных фондов по первоначальной и остаточной стоимости. 
 

Типовые тестовые задания 
 

1. Отметьте правильные утверждения. 
Постоянное население – это: 
а) лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 
б) лица, имеющие постоянную регистрацию; 
в) лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их местонахождения 
на момент учета. 
2. Выберите показатели естественного движения населения: 
а) число родившихся; 
б) число прибывших на постоянное жительство; 
в) коэффициент естественного прироста; 
г) возрастные коэффициенты смертности; 
3. Выберите показатели таблиц смертности: 
а) общий коэффициент естественного прироста; 
б) коэффициенты рождаемости и смертности; 
в) коэффициент дожития; 
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г) среднее число живущих в определенном возрасте; 
д) вероятность дожить до определенного возраста. 
4. Трудовые ресурсы – это: 
а) часть населения страны в возрасте от 15 до 72 лет, обеспечивающая предложение рабо-
чей силы для производства товаров и услуг; 
б) совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья; 
в) часть населения страны, которая фактически занята в экономике или же не занята, но 
способна к труду по возрасту и состоянию здоровья. 
5. Использование рабочего времени характеризуются следующей системой показателей: 
а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 
возможный фонд рабочего времени; 
б) фактически отработанное время, потери рабочего времени, рабочее время, не использо-
ванное по уважительным причинам; 
в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 
6. Основными единицами учета рабочего времени являются: 
а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 
возможный фонд рабочего времени; 
б) нормальное время, фактически отработанное время, оплаченное время; 
в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 
7. Какие методы применяются для измерения уровня производительности труда: 
а) стоимостной; 
б) сравнительный; 
в) производственный; 
г) натуральный; 
д) нормативный. 
8. Если предприятие выпускает разнородную продукцию для измерения уровня произво-
дительности труда целесообразно применение: 
а) стоимостного метода; 
б) нормативного метода; 
в) натурального метода; 
г) производственного метода; 
д) трудового метода. 
9. Если объем продукции (в натуральном выражении) увеличился на 8%, а количество от-
работанного времени при производстве этой продукции возросло на 5%, то трудоемкость 
единицы продукции: 
а) увеличилась на 3,0%; 
б) снизилась на 2,8%; 
в) снизилась на 3,0%. 
10.Номинальная заработная плата это: 
а) регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию или оказанные 
услуги, либо за отработанное время, включая оплату ежегодных отпусков, праздничных 
дней и другого неотработанного времени, которое оплачивается в соответствии с трудо-
вым законодательством и коллективными трудовыми договорами; 
б) установленная, зафиксированная в расчетной ведомости или в иных документах вели-
чина заработной платы в денежном выражении, характеризующая уровень оплаты труда 
вне связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника; 
в) количество товаров и услуг, которое можно приобрести на заработную плату зависит в 

том числе от цен на приобретаемые товары и услуги. 
11.Системами оплаты труда являются: 
а) тарифная, бестарифная, смешанная; 
б) сдельная, повременная, аккордная; 
в) номинальная, реальная, минимальная. 
12.Дифференциация доходов это: 
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а) совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация зара-
ботной платы; 
б) различия в уровне доходов на душу населения или заработной платы на одного занято-
го; 
в) распределение общего объема денежных доходов по процентным группам населения. 
13. Основные фонды – это: 
а) производственные активы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 
течение длительного периода времени для производства продукции; 
б) производственные пассивы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 
течение длительного периода времени для производства продукции; 
в) производственные активы, подлежащие использованию однократно в течение длитель-
ного периода времени для производства продукции. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и категории социально-экономической статистики 

2. Предмет социально-экономической статистики 

3. Задачи социально-экономической статистики 

4. Показатели социально-экономической статистики 

5. Методы социально-экономической статистики 

6.Население как субъект и объект экономической деятельности. 
7. Показатели численности населения. 
8. Понятие и показатели естественного и механического движения населения. 
9. Определение перспективной численности населения. 
10. Понятие трудовых ресурсах в статистике. 
11. Классификация рабочей силы. 

12. Показатели численности и движения трудовых ресурсов. 
13. Показатели использования рабочего времени. 
14. Показатели использования рабочих мест. 
15. Определение уровня производительности труда и его динамики. 
16. Индексный анализ часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимо-
связь. 
17. Факторный анализ производительности труда. 
18. Понятие заработной платы и ее основные формы. 
19. Фонд заработной платы и его состав. 
20. Показатели средней заработной платы. 
21. Понятие основных фондов предприятия. Показатели наличия и структуры основных 
фондов. 
22. Виды оценки основных фондов предприятия. 
23. Показатели состояния и динамики основных производственных фондов. 
24. Показатели эффективности использования основных производственных фондов. 
25. Показатели объема и структуры запасов. 
26. Показатели использования запасов. 
27. Анализ расхода материалов. 
28. Показатели эффективности использования товарных запасов. 
29. Анализ оборачиваемости товарных запасов. 
30. Показатели себестоимости продукции и ее структура. 
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31. Анализ финансовых результатов предприятия. 
32. Анализ рентабельности предприятия. 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание основных инструментальных средств для обработки экономических данных, ме-
тодов анализа и обобщения данных;  

- знание основных источников получения данных, методов анализа и обобщения 
данных, способов постановки цели и методов ее достижения, тенденций развития совре-
менного общества; 

- знание основных социально-экономические проблем и процессов, происходящих в 
России и мире, методов и инструментов системного анализа и математического построе-
ния тенденций социально-экономических процессов и явлений; 

- умение выявлять влияние изменения тенденций развития общества на процессы 
изменения инструментальных средств для обработки экономических данных;  
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- умение выявлять влияние изменения тенденций развития общества на процессы 
сбора и обработки статистических данных и достижение поставленных целей анализа ста-
тистических данных для решения профессиональных задач;  

- умение использовать методы и инструменты системного анализа и математическо-
го моделирования в процессе сбора, обработки и анализа статистических данных, а также 
строить тенденции социально-экономических показателей;  

- владение навыками применения инструментальных средств для обработки эконо-
мических данных с учетом их постоянного обновления и изменения при проведении ана-
лиза результатов расчетов и обосновании полученных выводов;  

- владение навыками использования источников получения данных с учетом их по-
стоянного обновления и изменения при проведении статистического анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов; 

- владение навыками использования методов и инструментов системного анализа и 
математического моделирования при проведении статистического анализа социально-

экономических явлений и процессов, а также построения тенденций социально-

экономических показателей. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-
щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-
печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-
го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 
правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 
количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Задачи для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных социально-экономической стати-
стики, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявляется содер-
жание задания, результаты выполнения которого обсуждаются на следующем семинар-
ском занятии. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-
ются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-
нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные во-
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просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
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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: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 36 

Курсовой проект -  Лекции 18 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 18 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 36 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование 
у будущих выпускников современного экономического мышления, знания теоретических 
основ, закономерностей формирования и экономических последствий функционирования 
рыночных структур, включая особенности поведения предприятий на уровне отдельных 
отраслей и регионов. 

 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с основными направлениями теоретических и эмпирических 

исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми ими методами; 
- определение основных факторов, определяющих структуру рынка; 
- изучение показателей анализа структуры рынка; 
- приобретение навыков анализа отраслевых рынков 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает теоретические аспекты организации и 
функционирования рыночных структур, 
поведения отдельных субъектов рынка; 
Умеет проводить отраслевой анализ и анализ 
рыночных структур; исследовать и 
прогнозировать последствия решений, 
принимаемых отдельными субъектами рынка;  
Имеет практический опыт проведения 
анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
использования результатов анализа данных 
для решения профессиональных задач. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

Знает основные отечественные и зарубежные 
источники информации по рыночным 
структурам, поведению отдельных субъектов 
рынка; 
Умеет самостоятельно собирать и 
анализировать информацию из зарубежных  
и отечественных источников по отраслевым 
рынкам;  
Имеет практический опыт сбора, обработки 
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и анализа информации по отраслевым 
рынкам, подготовки информационного обзора 
или аналитического отчета. 

ОПК-2 способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач 

Знает методы анализа данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических 
расчетов по решению поставленных 
экономических задач; методы обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Умеет использовать источники 
экономической информации для решения 
поставленных экономических задач; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов для решения 
поставленных экономических задач; 
обрабатывать данные и формулировать 
выводы, необходимые для проведения 
конкретных экономических расчетов для 
решения профессиональных задач.  
Имеет практический опыт проведения 
анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
использования результатов анализа данных 
для решения профессиональных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1.  Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
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- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 14 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

9 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Введение в теорию отраслевых 
рынков. 

2/-/- 2/-/-  3/-/- 7/-/- 

2 Тема 2. Рынок и отрасль. Основные 
характеристики структуры отраслевых 
рынков. 

2/-/- 2/-/-  3/-/- 7/-/- 

3 Тема 3. Рыночная концентрация и 
монопольная власть 

2/-/- 2/-/-  3/-/- 7/-/- 

4 Тема 4. Монополия и потери общества 2/-/- 2/-/-  3/-/- 7/-/- 

5 Тема 5. Вертикальная и горизонтальная 
интеграция и ограничения 

2/-/- 2/-/-  2/-/- 6/-/- 

6 Тема 6. Стратегическое взаимодействие 
крупных фирм на рынке 

2/-/- 2/-/-  3/-/- 7/-/- 

7 Тема 7. Ценовая дискриминация 2/-/- 2/-/-  2/-/- 6/-/- 
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8 Тема 8. Дифференциация продукта на 
отраслевых рынках 

1/-/- 1/-/-  3/-/- 5/-/- 

9 Тема 9. Государственная отраслевая 
политика 

1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

10 Реферат  -   14/-/- 14/-/- 

11 Подготовка к зачету -   2/-/- 2/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в теорию отраслевых рынков. 
1.1. Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Объект и предмет 
теории отраслевых рынков. 
1.2. Подходы к анализу организации отраслевых рынков. Гарвардская парадигма. 
Тема 2.  Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков. 
2.1. Понятие рынка, отрасли, структуры отраслевых рынков. 
2.2. Факторы, определяющие структуру рынка. Типология рыночных структур. 
2.3. Фирма как основной субъект отраслевого рынка. 
Тема 3. Рыночная концентрация и монопольная власть. 
3.1 Сущность, формы и показатели концентрации. 
3.2. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. 
Тема 4. Монополия и потери общества. 
4.1. Максимизация прибыли монополии.  
4.2. Последствия монопольной власти. 
Тема 5. Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения. 
5.1.  Горизонтальные границы фирмы. 
5.2. Вертикальная интеграция и формы вертикального контроля. 
Тема 6.  Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. 

6.1. Классификация некооперативных стратегий  
поведения. 
6.2. Кооперативные модели поведения олигополистов 

Тема 7. Ценовая дискриминация. 

7.1. Мотивы и условия эффективности ценовой 

дискриминации. 
7.2. Типы ценовой дискриминации. 
Тема 8. Дифференциация продукта на отраслевых рынках. 
8.1. Виды дифференциации продукции. 
8.2. Модели дифференциации продукции. 
Тема 9. Государственная отраслевая политика. 
9.1. Типы отраслевой политики. 
9.2. Естественная монополия. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в теорию отраслевых рынков. 
2 Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков. 
3 Показатели концентрации продавцов на рынке и монопольной власти. 

4 Монополия и потери общества. 

5 Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения. 

6 Особенности олигополистического взаимодействия крупных фирм на рынке. 

7 Ценовая дискриминация: мотивы, условия эффективности. 

8 Дифференциация продукта на отраслевых рынках 

9 Государственная отраслевая политика. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа не предусмотрена. 

Учебным планом направления 38.03.01. «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» предусмотрен реферат во втором семестре.  

Реферат является одной из форм самостоятельной работы студентов, 
способствующей углубленному изучению соответствующего учебного материала и 
развивающей способности к научному творчеству. Кроме того, он позволяет оценить 
уровень знаний, приобретенных студентами, навыков к самостоятельной работе. 

Реферат, как правило, посвящается одной из важнейших тем или целому разделу 
учебной дисциплины, имеющим наиболее актуальное теоретическое и практическое 
значение.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 
раскрыть её конкретно, без общих фраз. Предлагаемый перечень тем не является 
обязательным, но служит для ориентировки. Студент может предложить свою тему при 
непременном условии её соответствия программе курса и обязательном согласовании с 
преподавателем. 

При написании реферата следует руководствоваться рекомендациями, 
приведенными ниже. Реферат должен быть не только содержательной и самостоятельно 
выполненной, но и правильно оформленной работой. 

Структура реферата должна способствовать раскрытию избранной темы. Все части 
реферата должны быть изложены в строгой логической последовательности. 

Она должна иметь следующие обязательные элементы: 
1. Титульный лист. 
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2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Библиографический список. 
7. Приложения. 

Как правило, реферат выполняют на стандартных листах формата А4, его объём 
устанавливается в пределах 15-25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала. Он 
может быть написан от руки или напечатан. 

Текст работы должен быть написан разборчиво, страницы пронумерованы, 
оставлены поля для замечаний. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 
студенты не допускаются к зачету по курсу. 
 

6.7 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 

1.1 (Тема 1)  -          
9.2 (Тема 9) 

 

1-17 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1)  -          
9.2 (Тема 9) 

1-17 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при написании 
реферата 

 10-17 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1)  -          
9.2 (Тема 9) 

19 нед. 
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: Учебное пособие. Издание второе, 
дополн. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. - 340 с. - (Экономическое 
образование в технических вузах). – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/387/69387 
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 Дополнительная литература: 
1. Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков: учебник: для студ. вузов, обучающихся 
по экономическим спец. / Розанова Н. М.; Государственный университет – Высшая школа 
экономики. – Москва: Юрайт, 2011. – (Основы наук). – 906 с. 
2. Рой, Л.В.. Анализ отраслевых рынков: учебник для вузов / Рой Л. В., Третьяк В. П.; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. . – М.: ИНФРА-М, 2010. - 441 с. 
3. Рой, Л. В. Анализ отраслевых рынков: учебник / Рой Л. В., Третьяк В. П.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова, Экономический фак.. – М.: Инфра-М, 2008. - 441 с. 
4. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / Колбачев Е. Б., Штапова И. С., 
Кондратова Н. В. и др.; под ред. Е. Б. Колбачева и И. С. Штаповой. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. - (Высшее образование). - 270 с. (12 экз) 
5. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: Учебное пособие. - М.: Бослен, 2008. - 528 

с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/536/61536 

 

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

1. Федюкова Г.Х. Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов, проведению семинарских (практических) занятий по дисциплине «Теория 
отраслевых рынков» / Г.Х. Федюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. –  23 с. –Режим 
доступа:  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5167/files/%D0%9C%D0%B5%D1%8

2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?resul

t=doc408140 

2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе, докладов по 
экономическим дисциплинам / сост. С. А. Глухова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 41 с.–  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/151.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 по экономике http://economicus.ru 

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

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
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которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Теория отраслевых рынков» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; написание  реферата.  
   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 



13 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-7, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование 
у будущих выпускников современного экономического мышления, знания теоретических 
основ, закономерностей формирования и экономических последствий функционирования 
рыночных структур, включая особенности поведения предприятий на уровне отдельных 
отраслей и регионов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в теорию отраслевых рынков. 
Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Объект и предмет теории 

отраслевых рынков. 
Подходы к анализу организации отраслевых рынков. Гарвардская парадигма. 
Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков. 
Понятие рынка, отрасли, структуры отраслевых рынков. 
Факторы, определяющие структуру рынка. Типология рыночных структур. 
Фирма как основной субъект отраслевого рынка. 
Рыночная концентрация и монопольная власть. 
Сущность, формы и показатели концентрации. 
Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. 
Монополия и потери общества. 
Максимизация прибыли монополии.  
Последствия монопольной власти. 
Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения. 
Горизонтальные границы фирмы. 
Вертикальная интеграция и формы вертикального контроля. 
Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. 
Классификация некооперативных стратегий поведения. 
Кооперативные модели поведения олигополистов. 
Ценовая дискриминация. 
Мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации. 
Типы ценовой дискриминации. 
Дифференциация продукта на отраслевых рынках. 
Виды дифференциации продукции. 
Модели дифференциации продукции. 
Государственная отраслевая политика. 
Типы отраслевой политики. 
Естественная монополия. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение практических задач,  тест, реферат, 
зачет 

2 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые 
данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение практических задач,  тест, реферат, 
зачет 

3 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение практических задач,  тест, реферат, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, ПК-7 на этапе 
указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
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Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 
Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
 
Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Тест – это стандартизированное задание или особым образом связанные между 
собой задания, которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных 
знаний студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам.  
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента. Оценивание реферата 

на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 
представленными в таблице П5. 

 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено задание выполнено в полном объеме, тема раскрыта, соблюдены 
требования, предъявляемые к рефератам, демонстрирует 
теоретические знания, логически и лексически грамотное 
изложение материала, содержательность и аргументированность 
ответа при защите реферата, выполненные задания 
представлены в установленные сроки. 

Не зачтено тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы 

 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

К зачету допускаются студенты, сдавшие реферат в соответствии с требованиями 
учебной программы. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
Как формировалась экономика отраслевых рынков как наука?  
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Что является объектом и предметом теории отраслевых рынков. 
Этапы формирования теории отраслевых рынков как науки 

Каковы подходы к анализу организации отраслевых рынков? 

Чикагская школа в экономике отраслевых рынков. 
В чем сущность Гарвардской парадигмы? 

Дайте понятие рынка, отрасли, структуры отраслевых рынков. 
Перечислите факторы, определяющие структуру рынка.  
Назовите типы рыночных структур. 
Охарактеризуйте рынок монополистической конкуренции. 
Охарактеризуйте рынок совершенной конкуренции. 
Охарактеризуйте олигополистический рынок. 
Охарактеризуйте рынок монополии. 
Фирма как основной субъект отраслевого рынка. 
Сущность, формы и показатели концентрации. 
Стратегические барьеры входа на рынок. 
Нестратегические барьеры входа на рынок. 
Барьеры выхода с рынка. 
Максимизация прибыли монополии.  
Что такое монопольная власть? 

Каковы последствия монопольной власти? 

Горизонтальные границы фирмы. 
Вертикальная интеграция и формы вертикального контроля. 

Классификация некооперативных стратегий поведения. 
Охарактеризуйте кооперативные модели поведения олигополистов. 
Назовите мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации. 
Перечислите типы ценовой дискриминации. 
Дайте понятие продуктовой дифференциации. 
Перечислите виды дифференциации продукции. 
Перечислите модели дифференциации продукции. 
Охарактеризуйте модель Саттона. 
Охарактеризуйте модель Хотеллинга. 
Охарактеризуйте модель Ланкастера 

 Экономическая природа брендов. 
Опишите типы отраслевой политики. 
Охарактеризуйте естественную монополию. 
 

 

 

Типовые практические задания  
Задача 1. Рассчитайте коэффициенты концентрации для 3-х, 4-х фирм. Рассчитайте индекс 
концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Дайте характеристику концентрированности 
рынка. 
 

Отраслевой 
рынок 

Доля, % 

Фирма 
1 

Фирма 

2 

Фирма 

3 

Фирма 

4 

Фирма 

5 

А 60 20 10 5 5 

 

Задача 2. В таблице приведены данные о мощностях пяти ведущих предприятий отрасли. 
Рассчитайте индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана, если два самых крупных 
предприятия будут использовать свои мощности на 80%, а остальные три на 60%.  
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Предприятие Мощность, млн. тонн 

1 85 

2 60 

3 20 

4 11 

5 4 

 

Задача 3. В таблице приведены данные о мощностях пяти ведущих предприятий отрасли. 
Рассчитайте индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана, если все предприятия будут 
использовать мощности одинаково. 
 

Предприятие Мощность, млн. тонн 

1 85 

2 60 

3 20 

4 11 

5 4 

 

Задача 4. Рассчитайте индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана.  Возможно ли 
слияние 4 и 5 фирмы? 

 

Отраслевой 
рынок 

Доля, % 

Фирма 
1 

Фирма 

2 

Фирма 

3 

Фирма 

4 

Фирма 

5 

Фирма 
6 

Фирма 

7 

Фирма 

8 

E 20 20 15 15 10 10 5 5 

 

Задача 5. Рассчитайте коэффициенты концентрации для 2-х, 4-х фирм. Рассчитайте индекс 
концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Дайте характеристику концентрированности 
рынка. 
 

Отраслевой 
рынок 

Доля, % 

Фирма 
1 

Фирма 

2 

Фирма 

3 

Фирма 

4 

Фирма 

5 

E 30 30 15 15 10 

 

Задача 6. Рассчитайте индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана.  Возможно ли 
слияние 7 и 8 фирмы? 

 

Отраслевой 
рынок 

Доля, % 

Фирма 
1 

Фирма 

2 

Фирма 

3 

Фирма 

4 

Фирма 

5 

Фирма 
6 

Фирма 

7 

Фирма 

8 

Фирма 

9 

E 20 15 15 10 10 10 10 5 5 

 

Задача 7. Рассчитайте коэффициенты концентрации для 3-х, 4-х, 5-и фирм. Рассчитайте 
индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Дайте характеристику 
концентрированности рынка. 
 

Отраслевой 
рынок 

Доля, % 

Фирма 
1 

Фирма 

2 

Фирма 

3 

Фирма 

4 

Фирма 

5 

Фирма 
6 

Фирма 

7 

Фирма 

8 
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А 25 20 20 10 10 5 5 5 

 

Задача 8. Функция общих затрат монополии имеет вид ТС=60+20Q. Известно, что фирма 
осуществляет ценовую дискриминацию третьей степени. Функции спроса на двух 
сегментах рынка имеют вид P1=60-Q1; P2=50-Q2. Определите цены и объем продаж на 
каждом сегменте. 
 

Задача 9. Функция затрат предприятия монополиста ТС= 30+20Q; функция спроса на 
продукцию монополиста на двух рынках: Р1=40-20Q1, Р2= 80-10Q2. Определите объем 
продаж и цены на каждом из двух рынков, максимизирующие прибыль монополии. 
 

Задача 10. Определить индекс Лернера, если: а) цена товара 25, а предельные издержки 
составляют 20. То же, если соответственно: б) 25 и 25, в) 30 и 25, г) 150 и 120. В каком 
случае степень монопольной власти самая высокая? самая низкая? 

 

Задача 11. Рассчитать индекс Джини и построить графически кривую Лоренца. 
 

Фирма Рыночные доли Фирма Рыночные доли 

1 0,2 6 0,08 

2 0,2 7 0,06 

3 0,15 8 0,04 

4 0,14 9 0,02 

5 0,1 10 0,01 

 

Примерные тесты 

1) Предметом «Теории отраслевых рынков» является: 
a) командно - административный механизм, приводящий производственную 
деятельность в гармоническое соответствие со спросом на товары и услуги; 
b) особенности функционирования отраслей национальной экономики страны;  
c) рыночный механизм, приводящий производственную деятельность в 
гармоническое соответствие со спросом на товары и услуги; 
d) функционирование национальной экономики в целом. 

 

2) Со стороны предложения к базовым условиям парадигмы «Структура – поведение 
- результат» относится: 

a) технология;  
b) сырье и материалы; 
c) наличие товаров-субститутов. 

 

3) К элементу «поведение фирм» парадигмы «Структура – поведение - результат» 
относится: 

a) эластичность спроса по цене; 
b) реклама; 
c) прибыль. 

 

4) К элементу «результативность» парадигмы «Структура – поведение - результат» 
относится: 

a) эластичность предложения; 
b) научные исследования и разработки; 
c) эффективность производства и распределения ресурсов. 
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5) Совершенная конкуренция как рыночная структура характеризуется 
признаками: 

a) отсутствие барьеров входа, дифференцированный товар, большое количество 
фирм; 
b) однородный товар, несколько крупных фирм, отсутствие барьеров входа и 
выхода, свободный доступ информации; 
c) однородный товар, большое количество фирм, отсутствие барьеров входа, 
полная информация о конкурентах. 

 

6) Монополистическая конкуренция как рыночная структура характеризуется 
признаками: 

a) однородный товар, много фирм, незначительные барьеры входа; 
b) много фирм, дифференцированный товар, незначительные барьеры входа; 
c) одна фирма, уникальный товар, блокированный вход. 

 

 7) Олигополия как рыночная структура характеризуется признаками: 
a) несколько фирм, однородный или дифференцированный товар, практически 
невозможный вход на рынок; 
b) много фирм, дифференцированный товар, незначительные барьеры входа; 
c) однородный товар, несколько фирм, способных к сговору, отсутствие барьеров 
входа и выхода, свободный доступ информации. 
 

8) К количественным показателям состояния рынка относятся: 
a) емкость рынка в денежном выражении; 
b) величина барьеров рынка; 
c) показатели концентрации рынка. 

 

9) Уровень концентрации тем выше, чем: 
a) больше число фирм, функционирующих на данном рынке; 
b) меньше число фирм, функционирующих на данном рынке; 
c) число фирм не влияет на уровень концентрации рынка. 

 

 10) Чем выше уровень концентрации, тем: 
a) менее конкурентным будет рынок; 
b) более конкурентным будет рынок; 
c) уровень концентрации не влияет на степень конкурентности рынка.  

 

 11) Допустим, на рынке с 2000 < HHI < 10000, слияние приводит к увеличению HHI 
на 53 пункта, то: 

a) слияние разрешается; 
b) слияние запрещается; 
c) требуется дополнительная проверка целесообразности слияния.  

 

12) Допустим, на рынке с 1000 < HHI < 2000, происходит слияние, увеличивающее 
HHI до 1300 , то: 

a) слияние разрешается; 
b) слияние запрещается; 
c) требуется дополнительная проверка целесообразности слияния.  

 

13) К нестратегическим барьерам входа на рынок относится: 
a) ценообразование, ограничивающее вход; 
b) дифференциация товара; 
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c) емкость рынка. 
 

14) К стратегическим барьерам входа на рынок относится: 
a) обязательное лицензирование деятельности; 
b) распределение квот между фирмами; 
c) ценообразование, ограничивающее вход. 
  

15) Стратегическое взаимодействие фирм на рынке  представляет собой    
a) поведение, когда при выборе варианта деятельности фирма принимает во 
внимание возможные ответные действия конкурентов; 
b) поведение, когда при выборе варианта деятельности фирма не обращает 
внимание на возможные ответные действия конкурентов; 
c) картельное соглашение фирм по цене и производственным квотам. 
 

16) Если коэффициент Бейна равен 0, то: 
a) фирма получает положительную экономическую прибыль; 
b) фирма монополистический конкурент находиться в состоянии равновесия; 
c) фирма ценовой лидер функционирует в рамках модели «ценового зонтика». 
 

17) Если индекс Лернера равен 0, то фирма: 
a) имеет наибольшую власть и является монополистом на рынке; 
b) имеет наименьшую власть и является монополистическим конкурентом; 
c) власть у фирмы отсутствует и фирма является ценополучателем. 
 

18) Чем выше доля фирмы, тем: 
a)  выше рыночная власть фирмы; 
b) ниже рыночная власть фирмы; 
c) рыночная власть не зависит от рыночной доли фирмы. 
 

19) Предположим, что две компании А и В, производящие бумагу сливаются, то это 
слияние будет: 

a) горизонтальным; 
b) вертикальным; 
c) конгломеративным. 

20) Если сеть супермаркетов приобретает птицефабрику, то данное слияние будет 
относиться к: 

a) горизонтальным слияниям; 
b) вертикальным слияниям вперед; 
c) обратным вертикальным слияниям. 

21) Если лесопильный завод С приобретает производителя бумаги А, то данная 
интеграция будет:  

a) горизонтальной; 
b) вертикальной вперед; 
c) обратным вертикальным слиянием. 

22) Предположим, что две компании А и В, производящие бумагу и клей сливаются, 
то это слияние будет: 

a) горизонтальным; 
b) вертикальным; 
c) конгломеративным. 

  

23) К характеристике пассивной – наступательной политики можно отнести: 
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a) политика улучшает лишь условия принятия решений фирмами и 
домохозяйствами, но не ставит целью воздействовать на конкретные  решения 
субъектов; 
b) государство лишь противодействует возникновению и использованию 
экономической власти фирм; 
c) использование импортных / экспортных тарифов и квот. 

24) К характеристике активной –наступательной политики можно отнести: 
a) использование импортных / экспортных тарифов и квот; 
b) направленное воздействие государства на решения экономических агентов; 
c) содействие конкретным типам экономической активности, например 
посредством налоговых и финансовых льгот, антиинфляционных мер. 
 

25) Ценовая дискриминация второй степени предполагает: 
a) межличностное и межперсональное различение цен спроса; 
b) только межличностное различение цен спроса; 
c) только межперсональное различение цен спроса; 
d) нет правильного ответа. 
 

26) Снижение транспортных затрат в модели Хотеллинга означает: 
a) снижение потребительского спроса на данный вид товара; 
b) увеличение потребительского спроса на данный вид товара; 
c) уменьшение дифференциации товара для потребителей; 
d) увеличение приверженности потребителей к товару; 
e) нет правильного ответа. 

27) В модели Салопа увеличение барьеров входа и транспортных затрат приводит в 
долгосрочном плане к: 

a) росту числа фирм; 
b) сокращению числа фирм; 
c) число фирм не изменится; 
d) нет прямой связи. 
 

28) Ценовая дискриминация первой степени предполагает: 
a) межличностное и межперсональное различение цен спроса; 
b) только межличностное различение цен спроса; 
c) только межперсональное различение цен спроса; 
d) нет правильного ответа. 
 

Примерные темы рефератов 

1. Качество товара и реклама как стратегические барьеры входа на рынок. 
2. Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков. 
3.  Особенности квазимонопольного поведения фирм на рынке. 
4.  Дифференциация товара как фактор квазимонопольного поведения фирмы на рынке. 
5.  Влияние асимметрии информации на структуру рынка. 
6. Доминирующая фирма в российской экономике. 
7. Особенности стратегического взаимодействия крупных фирм на российском рынке. 
8. Сговор и картели в экономике России. 
9. Стратегия и тактика ценообразования в практике западных фирм. 
10. Ценовая дискриминация в экономике России. 
11. Вертикальная интеграция как источник монопольной власти. 
12. Особенности функционирования естественных монополий в России. 
13. Эволюция антимонопольного законодательства в развитых странах. Особенности в 
России. 
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14. Основные концепции фирмы в теории организации рынков. 
15. Экономическая классификация отраслевых рынков. 
16. Межотраслевые комплексы и их роль в развитии экономики государства. 
17. Альтернативные цели фирм в теории организации отраслевых рынков. 
18. Показатели концентрации продавцов на отраслевых рынках. 
19. Барьеры входа на отраслевой рынок и выхода с отраслевого рынка. 
20. Показатели монопольной власти на отраслевых рынках. 
21. Последствия влияния монопольной власти на отраслевых рынках. 
22. Понятие доминирующей фирмы и ее значение на отраслевых рынках. 
23. Фирма как организация и субъект отраслевых рынков. 
24. Особенности функционирования квазиконкурентных рынков. 
25. Информация как одна из причин снижения интенсивности конкуренции на отраслевых 
рынках. 
26. Горизонтальная и вертикальная дифференциация продукта. 
27. Роль рекламы как инструмента повышения прибыли на рынке дифференцированного 
продукта. 
28.Вертикальная интеграция как особая форма взаимоотношений между производителями 
и продавцами на отраслевых рынках. 
29.Вертикальные ограничения в отношениях между производителями и 
дистрибьюторами. 
30. Особенности некооперативных стратегий поведения фирм на отраслевых рынках. 
31. Кооперативные модели взаимодействия крупных фирм на отраслевых рынках. 
32. Мотивы и методы ценовой дискриминации в различных отраслях. 
33. Необходимость и задачи государственного регулирования отраслевых рынков. Типы 
государственной отраслевой политики. 
34. Государственное регулирование естественных монополий. 
35. Внешнеторговая политика в условиях несовершенной конкуренции на мировом рынке. 
36. Антимонопольная политика как одно из направлений государственного регулирования 
отраслевых рыночных структур. 
37. Основные характеристики антимонопольной политики в России. 
38. Влияние инновационной деятельности на отраслевую структуру рынка. 
39. Концентрация производства как фактор отраслевой рыночной структуры. 
40. Мотивы и эффективность слияний фирм. 
41. Максимизация прибыли в условиях неполноты информации. 
42. Государственная политика по отношению к отраслям. 
43.Естественные монополии, эффективность государственного регулирования их 
деятельности.  
44. Качество продукта и его место в отраслевых стратегиях.  
45. Стратегическое взаимодействие крупных товаропроизводителей на мировом рынке.  
46. Современные методы установления барьеров входа в отрасль.  
47. Применение методов ценовой дискриминации в современных рыночных условиях.  
48. Реклама как метод конкурентной борьбы на рынке дифференцированного продукта.  
49. Слияния и поглощения (на примере отдельных отраслей мировой и российской 
экономики).  
50.Стратегическое поведение компаний в условиях изменения макроэкономических 
тенденций.  
51. Государственная поддержка  и защита отечественного товаропроизводителя.  
52.Вертикальная интеграция: оценка эффективности и воздействия на структуру 
отраслевого рынка.  
53. Диверсификация деятельности фирмы как способ адаптации к изменчивой рыночной 
среде.                                               
54. Рынок доминирующей фирмы на примере высокотехнологичных отраслей.  
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55. Стратегическое поведение компаний в условиях дифференцированного продукта.  
56. Воздействие инновационной политики фирмы на отраслевой рынок.  
57. Стратегическое поведение компаний в условиях асимметричности информации о 
качестве продукции. 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Формирование теории отраслевых рынков как науки. Подходы к анализу отраслевых 

рынков. 
2. Сущность Гарвардской парадигмы.  
3. Определение рынка и отрасли. Границы рынка. Виды рынков. 
4. Понятие структуры рынка. Факторы, определяющие рыночную структуру. 

Показатели анализа структуры рынка. 
5. Характеристика основных рыночных структур. 
6. Концентрация продавцов на рынке. Показатели концентрации. Кривые 

концентрации.  
7. Современные формы концентрации. Формы рыночной эффективности. 
8. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 
9. Рыночная власть фирмы на отраслевом рынке и ее источники. Показатели рыночной 

власти.  
10. Барьеры входа и выхода и структура отраслевого рынка. 
11. Стратегические барьеры входа фирм на отраслевой рынок. 
12. Классификация отраслевых рынков Д. Бейна. 
13. Виды нестратегических барьеров. 
14. Показатели оценки барьеров входа-выхода фирм. Экономические потери от 

отраслевых барьеров. 
15. Понятие продуктовой дифференциации, ее виды. Экономическая природа брендов. 
16. Модель монополистической конкуренции Чемберлена. 
17. Модель вертикальной продуктовой дифференциации Саттона. 
18. Модели горизонтальной (пространственной) дифференциации продукта.  
19. Модель «линейного города» Г. Хотеллинга. 
20. Модель «города на окружности» С. Салопа. 
21. Оптимальный уровень расходов на рекламу. Модель Дорфмана-Штайнера. 
22. Модель горизонтальной дифференциации товара Ланкастера. 
23. Характеристика олигополистического рынка. 
24. Формы стратегического поведение фирм на рынке олигополии. 
25. Количественные модели олигополистического взаимодействия. Модель Курно и 

модель Штакельберга. 
26. Ценовые модели олигопольного взаимодействия. 
27. Характеристика  доминирующей фирмы. Модель К. Форхаймера. 
28. Картель как форма согласованного  взаимодействия фирм на отраслевом рынке. 

Механизм формирования картеля. 

29. Экономическая природа естественной монополии. 
30. Регулирование и дерегулирование отраслевых рынков. 
31. Отраслевая политика и ее типы. 
32. Методы государственного регулирования естественной монополии. 
33. Проблемы реформирования отраслей естественной монополии в России и странах с 

рыночной экономикой.  
34. Определение и сущность ценовой дискриминации. Виды ценовой дискриминации 

(I, II, III степени). 
35. Природа, цели и условия осуществления ценовой дискриминации. 
36. Власть покупателя и вертикальное ценообразование. 
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37. Последствия применения ценовой дискриминации для общественного 
благосостояния.  

38. Вертикальная интеграция. Мотивы интеграции. 
39. Виды интеграции. 
40. Вертикальная интеграция. Вертикальные ограничения. 
41. Слияния и поглощения. 
42. Цели и методы государственной антимонопольной политики. 
43. Антимонопольная политика в России. 
44. Результативность функционирования рыночных структур. Экономические и 

социальные последствия монополизации отраслевого рынка. Х-неэффективность и 
Х-эффективность монополии. 

 

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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 

- знание теоретических аспектов организации и функционирования рыночных 
структур;  
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- знание основных видов государственной отраслевой политики и путей 
повышения ее эффективности; 

- знание методов анализа рыночных структур, отраслей; 

- умение осуществлять сбор и анализ информации из зарубежных и отечественных 
источников по отраслевым рынкам;  

- умение проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур; 
-  умение рассчитать показатели анализа структуры рынка;  
-   владение навыками расчета показателей анализа структуры рынка;  
- владение навыками сбора, обработки и анализа информации по отраслевым 

рынкам;  
-   владение навыками оценки эффективности функционирования отраслевых 

рынков, фирм, а также мер государственной отраслевой политики. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Реферат - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут.  



28 

Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы)

Зачет(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 32

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 76

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР 4 Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ

вопросов  технического,  экономического,  финансового,  управленческого  обоснования

предпринимательского  дела  на  основе  объективной  оценки  предпринимательской

деятельности  субъектов  рынка,  проблем,  возникающих  в  процессе  финансово-

хозяйственной  деятельности  и  определении  путей  разрешения  этих  проблем  путем

разработки  мероприятий  по  минимизации  рисков.  Комплексная  и  системная  подача

теоретического  и  практического  материала  в  рамках  данной  дисциплины  будет

способствовать  выработке  у  студентов  навыков  по  разработке  программ  реализации

проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом

финансовых и юридических особенностей проекта.

Задачами дисциплины являются: 

-  дать  широкое  представление  предпринимательской  деятельности  принципов

бизнес-планирования  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  сущности,

структуры;

-  овладеть  навыками  применения  инструментов  бизнес  -планирования  к

деятельности предприятий и организаций; 

- изучение вопросов организации коммерческой деятельности.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Бизнес-планирование»

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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности

Знает  основные  экономические  понятия:

планирование,  план,  долгосрочные,

среднесрочные,  краткосрочные  планы,  срок

окупаемости  проекта;  современные  методики  и

требования  к  разработке  бизнес-проекта;

структуру и основные разделы, разрабатываемые в

бизнес-плане

Умеет  самостоятельно  осуществлять  разработку

бизнес-плана  для  действующего  или  вновь

создаваемого предприятия; осуществлять технико-

экономический, производственный, финансовый и

маркетинговый  анализ  предлагаемого  бизнес-

проекта

Имеет  практический  опыт  использования

основных  экономических  знаний  в  различных

сферах деятельности при написании бизнес-плана 

ОПК-4 способность  находить

организационно-

управленческие решения

в  профессиональной

деятельности  и

Знает способы и методы поиска информации для

принятия  организационно-управленческих

решений;

Умеет применять методы и средства познания для

интеллектуального  развития,  повышения  уровня
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готовность нести за  них

ответственность

профессиональной  компетенции,  проведение

аналитической,  научно-исследовательской

деятельности, решение профессиональных задач

Имеет  практический  опыт находить

организационно-управленческие  решения  в

профессиональной  деятельности  и  готовность

нести за них ответственность

ПК-2 способность  на  основе

типовых  методик  и

действующей

нормативно-правовой

базы  рассчитать

экономические  и

социально-

экономические

показатели,

характеризующие

деятельность

хозяйствующих

субъектов

Знает типовые  методики   расчета  социально-

экономических  показателей,  характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов  

Умеет в  процессе  расчета  социально-

экономических  показателей,  характеризующих

деятельность  хозяйствующих  субъектов

использовать действующую нормативно-правовую

базу.

Имеет  практический  опыт на  основе  типовых

методик  и  действующей  нормативно-правовой

базы  рассчитать  экономические  и  социально-

экономические  показатели,  характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3 способность  выполнять

необходимые  для

составления

экономических  разделов

планов  расчеты,

обосновывать  их  и

представлять  результаты

работы в соответствии с

принятыми  в

организации

стандартами

Знает основные  принципы  и  стандарты

моделирования  бизнес-процессов  и  их

реорганизации  в  практической  деятельности

организаций 

Умеет выполнять  необходимые для  составления

экономических  разделов  планов  расчеты,

обосновывать  их  и  представлять  результаты

работы 
Имеет  практический  опыт моделирования

бизнес-процессов  в  практической

деятельности организаций

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1  Дисциплины (модули).

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 4 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - -

- лекции 16 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - -
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- проработка теоретического курса 6 - -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы 30 - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

30 - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 108 - -
Вид промежуточной аттестации Зачет - -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Введение  в
предпринимательство

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/-

2 Раздел 2. Бизнес-план,  обобщающий
документ обоснования инвестиций

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/-

3 Раздел 3. Предпринимательские  риски
и методы управления

2/-/- 2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/-

4 Раздел 4. Ключевые  разделы  бизнес-
плана

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/-

5 Раздел 5. Аналитические  разделы
бизнес-плана

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/-

6 Раздел 6. Организация  процесса
реализации бизнес-плана

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/-

7 Раздел 7. Годовые  финансовые
результаты деятельности

4/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/- 14/-/-

8 Выполнение расчетно-графической работы

и защита

-/-/- -/-/- -/-/- 30/-/- 30/-/-

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/-

Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/-
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Введение в предпринимательство
1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица

1.2. Организационно-правовые формы

1.3. Внутренняя и внешняя бизнес-среда

1.4. Стратегия развития предприятия

1.5. Планирование деятельности предприятия

Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций

2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана

2.2. Типология и назначение  бизнес-планов

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления

3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков

3.2. Методы управления предпринимательскими рисками

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана

4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки

4.2.  Основные разделы бизнес-плана

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана

5.1. Технологическая подготовка производства

5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 

5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности
Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана

6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации

6.2. Стадии реализации бизнес-плана
Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности

7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 

7.2. График безубыточности

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в предпринимательство
2 Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
3 Предпринимательские риски и методы управления
4 Ключевые разделы бизнес-плана
5 Аналитические разделы бизнес-плана
6 Организация процесса реализации бизнес-плана
7 Годовые финансовые результаты деятельности
8 График безубыточности

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и

налогообложение» не предусмотрен

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

Учебным  планом  направления  38.03.01  «Экономика профиль  «Налоги  и

налогообложение» предусмотрена  расчетно-графическая работа в четвертом семестре. 
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Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических

знаний и развитие практических навыков по разработке бизнес-плана.

Задачами расчетно-графической работы являются:

− развитие  навыков  самостоятельной  работы  в  области  решения  практических

задач по бизнес-планированию;

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для

разработки  бизнес-плана,  развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  учебной  и

методической литературой;

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным и

анализ полученных значений; 

− формулирование выводов по полученным результатам.

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом в соответствии с

выбранной бизнес-идеей.

Время  самостоятельной  работы  студента  на  выполнение  расчетно-графической

работы составляет 30 часов.

6.7 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 - 

Раздел 7

2-16 нед. 

4 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям

Раздел 1 - 

Раздел 7

2-16 нед. 

4 сем.

- -

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету

Раздел 1 - 

Раздел 7

15-16 нед. 

4 сем.

- -

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие

/ Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf

Дополнительная литература:
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1. 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.). 

2. Бизнес-планирование: учебник для вузов / В. М. Попов [и др.] ; под ред. В. М. 

Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и 

статистика, 2008. – 815 с. 

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

9.1  Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,

Трефилова Ю. С.;  М-во образования и  науки  Рос.  Федерации,  Ульян.  гос.  техн.  ун-т. -

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 143-144 (14

назв.). - ISBN 978-5-9795-1271-6  URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf

9.2  Организации  самостоятельной  работы  студентов,  проведение  семинарских

(практических)  занятий  по  дисциплине  «Бизнес-планирование»:  учебно-методическое

пособие  /  А.  К.  Дементьева.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2015.  –  38  с.  URL:  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5217/files/%D0%A3%D0%9C%D0%9A

%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E?result=doc395077

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

6. Федеральный  образовательный  портал  Экономика.  Социология.  Менеджмент

http://ecsocman.edu.ru/

7. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru

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

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа.  В конце лекции

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:

изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических

занятиях. 

Практические  (семинарские)  занятия  выполняются  в  соответствии  с  рабочей

программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют

собой  выполнение  обучаемыми,  при  необходимости   набора  практических  задач

предметной области с целью выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения

практического  (семинарского)  занятия  по  решению  задач  преподаватель  информирует

студентов  о  теме  занятия,  уделяет  внимание  вопросам  проведения  методики  будущих

расчетов  на  основе  изученной  информации  на  лекционных  и  семинарских  занятиях,
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сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и

критериях  оценки  результатов  работы.  Особое  внимание  при  этом  студентам  следует

обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной

преподавателем теме занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому (семинарскому) занятию

преподаватель может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со

студентами  решение  на  доске  нескольких  типовых  задач.  Далее  студентам  выдаются

задания(е)  и  определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения

студентами  полученных  заданий  проводится  проверка  правильности  решений  задач  и

разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:  аудиторную;

внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются:

решение  задач  в  рамках  подготовки  к  практическим  занятиям,  участие  студента  в

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и

проходит под контролем преподавателя,  предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных  заданий  и  самостоятельное  выполнение  их  студентами  под

методическим  и  организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная  работа

студента  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной

литературы  в  соответствии  с  рекомендациями  в  рабочей  программе  по  данной

дисциплине;  подготовку  к  устным  выступлениям  на  семинаре;  выполнение  домашних

расчетных заданий. 

 Методические  указания  по  составлению  бизнес-плана  (выполнению  расчетно-

графической работы) представлены в качестве раздела в учебном пособии:

Бизнес-планирование:  учебное  пособие  /  М.Н.  Кондратьева,  Е.В.  Баландина,

Ю.С. Трефилова.- Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. 

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

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

и информационных справочных систем

№

п\п

Наименование  специальных

помещений  и  помещений  для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного  программного

обеспечения  (подлежит  ежегодному

обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий)

Не требуется

2 Учебные  аудитории  для  групповых  и

индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации

Не  требуется

3 Помещение для самостоятельной работы

(аудитория      №302/2) 

Проприетарные лицензии:

Microsoft  Windows,  Антивирус

Касперского 

Свободные и открытые лицензии:

LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

4 Помещение №317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Не требуется
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине
№ 

п\п

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)

для  обучающихся;  стол,  стул  для

преподавателя; доска

2 Учебные  аудитории  для  групповых  и

индивидуальных  консультаций,

текущего  контроля  и  промежуточной

аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)

для  обучающихся;  стол,  стул  для

преподавателя, доска

3 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория      №302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья.

Рабочие  места,  оборудованные

компьютерами  с  выходом  в  Интернет,

МФУ.

4 Помещение №317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования

Мебель: столы, стулья, шкафы
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Бизнес-планирование»

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение»

Дисциплина  «Бизнес-планирование»  относится  к  базовой  части  блока

Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.01

«Экономика».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3.

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ

вопросов  технического,  экономического,  финансового,  управленческого  обоснования

предпринимательского  дела  на  основе  объективной  оценки  предпринимательской

деятельности  субъектов  рынка,  проблем,  возникающих  в  процессе  финансово-

хозяйственной  деятельности  и  определении  путей  разрешения  этих  проблем  путем

разработки  мероприятий  по  минимизации  рисков.  Комплексная  и  системная  подача

теоретического  и  практического  материала  в  рамках  данной  дисциплины  будет

способствовать  выработке  у  студентов  навыков  по  разработке  программ  реализации

проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом

финансовых и юридических особенностей проекта 

 Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

расчетно-графическая работа, зачет.

Тематический план дисциплины:

Введение в предпринимательство
Индивидуальные предприниматели и юридические лица

Организационно-правовые формы

Внутренняя и внешняя бизнес-среда

Стратегия развития предприятия

Планирование деятельности предприятия

Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
Понятие, значение, содержание бизнес-плана

Типология и назначение  бизнес-планов

Предпринимательские риски и методы управления
Сущность и классификация предпринимательских  рисков

Методы управления предпринимательскими рисками

Ключевые разделы бизнес-плана
Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки

Основные разделы бизнес-плана

Аналитические разделы бизнес-плана
Технологическая подготовка производства

Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности 

Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности

Организация процесса реализации бизнес-плана
Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации

Стадии реализации бизнес-плана

Годовые финансовые результаты деятельности
Расчет  доходов  предпринимательской деятельности 

График безубыточности

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-3  способность  использовать  основы

экономических  знаний  в  различных

сферах деятельности

Собеседование  по  практическим

(семинарским)  занятиям,  расчетно-

графическая работа, тестирование, зачет

2

ОПК-4  способность  находить

организационно-управленческие  решения

в  профессиональной  деятельности  и

готовность нести за них ответственность

Собеседование  по  практическим

(семинарским)  занятиям,  расчетно-

графическая работа, тестирование, зачет

3

ПК-2 способность  на  основе  типовых

методик  и  действующей  нормативно-

правовой базы рассчитать  экономические

и  социально-экономические  показатели,

характеризующие  деятельность

хозяйствующих субъектов

Собеседование  по  практическим

(семинарским)  занятиям,  расчетно-

графическая работа, тестирование, зачет

4

ПК-3 способность  выполнять

необходимые  для  составления

экономических  разделов  планов  расчеты,

обосновывать  их  и  представлять

результаты  работы  в  соответствии  с

принятыми в организации стандартами

Собеседование  по  практическим

(семинарским)  занятиям,  расчетно-

графическая работа, тестирование, зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

В ходе  собеседование  студенту задается  от 3 до  5  вопросов,  при этом возможны

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; 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 семинара

Расчетно-графическая работа

Расчетно-графическая  работа  является  самостоятельной  формой  промежуточной

аттестации и является допуском к зачету.

При проведении защиты РГР студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение работы на

этапе  оценивания  и  защиты  РГР  осуществляется  по  критериям,  представленным  в

таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы

Оценка Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы; РГР оформлена в соответствии с требованиями

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при

ответе  на  вопросы.  При  этом  ошибки  не  должны  иметь

принципиального характера

Не зачтено Студент  не  дал  ответа  по  вопросам;  дал  неверные,  содержащие

фактические  ошибки  ответы  на  все  вопросы;  не  смог  ответить  на

дополнительные и уточняющие вопросы.  Неудовлетворительная оценка

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы

Тестирование

Выполнение  тестовых  заданий  используется  при  проведении  текущей  аттестации

студентов,  а  также  с  целью  оценки  уровня  знаний  студента  по  отдельным  темам

дисциплины и курсу в целом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Зачет

Зачет  имеет  своей  целью  проверить  и  оценить  уровень  полученных  студентами

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем

индивидуальной работы студентов.

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме  по  утвержденному  перечню

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных

дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации

Защита расчетно-графической работы – 50% при текущей аттестации
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Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

зачтено студент  твердо  знает  теоретический  материал,  грамотно  его

излагает,  не  допускает  существенных  неточностей  в  ответе  на

вопрос,  либо требует  в  отдельных случаях  наводящих вопросов

для принятия правильного решения

не зачтено студент  допускает  грубые  ошибки  в  ответе  на  поставленный

вопрос, не может ответить правильно ни на один из вопросов  и не

дает верных ответов на наводящие вопросы.

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

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

1. Сущность планирования

1. Классификация планов

2. Методология планирования

3. Организация планирования

4. Сущность и роль бизнес-плана

5. Методологические основы разработки бизнес-плана

6. Процесс бизнес-планирования 

7. Последовательность разработки бизнес-плана

8. Содержание  предварительного  технико-экономического  обоснования  бизнес-

проекта

10.Перечень исходных данных, необходимых для составления бизнес-плана

Типовое задание для выполнения расчетно-графической работы

Выполнение расчетно-графической работы по дисциплине «Бизнес-планирование»

осуществляется в форме бизнес-плана. Для составления бизнес-плана необходимо:

- согласовать выбранную бизнес-идею с преподавателем;

- разработать структурные разделы бизнес-плана:

Введение

Резюме 

Глава 1. Изучение и анализ рынка

1.1. Описание услуги

1.2. Потребители услуги

1.3. Конкуренция и конкурентные преимущества

1.4. План маркетинга

1.5. Анализ рисков

Глава 2. Расчеты технических параметров предприятия

2.1. Результаты технологической подготовки

2.2. Расчет объема оказываемых услуг за месяц

2.3. Определение численности рабочих

2.4. Производственная площадь и аренда

2.5. Хозяйственный инвентарь

2.6. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов

2.7. Затраты на создание нового производства 
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Глава  3.  Расчет  экономических  показателей  текущей  предпринимательской

деятельности

3.1. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельностиError: Reference

source not found

3.2. Расчет себестоимости единицы услуги

Глава 4. Расчет годовых доходов предпринимательской деятельности и график

безубыточности

4.1. Годовой доход от предпринимательской деятельности

4.2. График безубыточности

Типовые тестовые задания

1)  Главная задача, стоящая перед разработчиками бизнес-плана, это:
a) определить сроки реализации проекта;

b) определить стоимость проекта;

c) возможность начать реализацию разрабатываемого проекта;

d) привлечение инвесторов.

2) «План производства» определяет:
a)  номенклатуру  и  количество  продуктов,  которые  должны  быть  выпущены  в

периоде;

b) номенклатуру и количество продуктов, обрабатываемых в течение периода;

c)  номенклатуру  и  количество  продуктов,  которые  должны  быть  выпущены  и

реализованы в периоде.

3) Запас финансовой прочности представляет собой: 
a) разницу между фактическим объемом производства и объемом производства в

точке безубыточности;

b) стоимость продукции, отгруженной покупателям;

c) превышение дебиторской задолженности над кредиторской.

4)   Система  мероприятий  по  комплексному  изучению  рынка  и  возможности
активного воздействия на покупательский спрос – это: 

a) контроллинг;

b) маркетинг;

c) мониторинг;

d) сегментирование рынка.

 

5) Метод экстраполяции как один из основных методов планирования – это:
a)  метод,  при котором выявленные в  прошлом тенденции развития предприятия

распространяются на будущий период;

b)  метод,  в  основе  которого используются  прогрессивные  нормы использования

ресурсов;

c)  целенаправленное  согласование  направлений  использования  ресурсов  с

источниками  их  образования  (поступления)  по  всей  системе  взаимосвязанных

материальных, финансовых и трудовых балансов;

d) метод, при котором предприятие устанавливает цель в будущем и, исходя из нее,

определяет промежуточные плановые показатели.

6) Концепт бизнес-план – это:
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a)  изложение  перед  высшим  руководством  корпорации  плана  в  развития

хозяйственной  (операционной)  деятельности  подразделения  для  обоснования

объемов и степени приоритетности  централизованно  выделяемых ресурсов   или

величины прироста, оставляемой в распоряжении подразделения прибыли;

b) изложение перспектив развития компании на предстоящий период перед советом

директоров или собранием акционеров с указанием основных бюджетных наметок

и  хозяйственных  показателей  для  обоснования  объемов  инвестиций  или  др.

ресурсов;

c)  изложение  коммерческой  идеи  или  инвестиционного  проекта,  являющейся

основой  для  переговоров  с  потенциальным  инвестором  или  партнером  для

выяснения  степени  его  заинтересованности  или  возможной  вовлеченности  в

проект;

d)  изложение  для  потенциального  партнера  или  инвестора  результатов

маркетингового  исследования,  обоснование  стратегии  освоения  рынка,

предполагаемых финансовых результатов.

7) Организационный план – раздел бизнес-плана, в котором:
a)  представляется  производственный  процесс  с  указанием  его  структуры  и

трудоемкости;

b) отражается организационная структура вновь созданного предприятия;

c) отражается организация плана сбыта произведенной продукции.

8) Торговые риски – это:
a)  вероятность  потерь  финансовых  ресурсов,  инфляционные  и  дефляционные

риски, валютные риски и риски ликвидности;

b) риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в

период транспортировки товара, недоставки товара и т. п.;

c) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия

различных  факторов  и  прежде  всего  с  гибелью  или повреждением  основных  и

оборотных  фондов  (оборудование,  сырье,  транспорт  и  т.п.),  а  также  риски,

связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;

d)  риски,  связанные  с  вероятностью  потерь  имущества  предпринимателя  по

причине  кражи,  диверсии,  халатности,  перенапряжения  технической  и

технологической систем и т.п.

9) К коммерческим рискам не относят:
a) имущественные риски;

b) производственные риски;

c) финансовые риски;

d) политические риски;

e) торговые риски.

10)  В  каком  разделе  бизнес-плана  будут  представлены  ожидаемые  финансовые
результаты (бюджет) проекта?                             

a) в описании производства;                          

b) в финансовом плане;

c) в описании предприятия; 

d) в резюме.

11)  Что  из  перечисленного  ниже  не  должно  содержаться  в  разделе  «Маркетинг»
бизнес-плана?

a) описание целевого рынка потребителей;

b) описание конкурентов;
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c) ценовая политика;

d) кадровый состав предприятия или фирмы.

12)   Что из ниже перечисленного должно быть описано в разделе «Характеристика
сферы деятельности предприятия» бизнес-плана?

a) экономическое окружение;

b) юридическое окружение;

c) экономическое и юридическое окружение;

d) маркетинговое исследование рынка.

13) Выберите функцию, которая не относится к основным функциям бизнес-плана
a) разработка модели бизнеса, отработка стратегии;

b)  средство  мониторинга:  контроль  настоящего  и  сравнение  результатов  с

ожидаемыми;

c) функция контроля качества выпускаемой предприятием продукции;

d)  инструмент  для  доступа  к  финансовым ресурсам,  привлечение  кредиторов  и

инвесторов.

14)  Какая из нижеперечисленных организаций является коммерческой?
a) потребительский кооператив;

b) производственный кооператив;

c) религиозная организация;

d) учреждение.

15) Какова отличительная черта бизнес-плана:
a) ориентир на получение прибыльного бизнеса и снижение издержек;

b)  долгосрочность  планирования,  ориентация  на  стратегическое  развитие  и

стратегию;

c) краткосрочность плана;

d) сводный характер бизнес-плана (связь сфер: от производственно-технической до

маркетинго-сбытовой,  их  взаимное  влияние  и  влияние  на  результирующие

показатели).

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Сущность планирования, виды

2. Сущность и роль бизнес-плана

3. Типология бизнес-планов 

4. Структура  бизнес-плана,  основные  разделы,  методологические  основы  их

разработки 

5. План маркетинга: сущность, методология составления

6. Расчеты технических параметров предприятия, как основной раздел БП

7. Расчеты экономических показателей текущей деятельности при составлении БП

8. Расчет годовых доходов от предпринимательской деятельности при составлении

БП

9. График безубыточности

10.  Понятие потребителей продукции, типы

11.  Сущность и классификация предпринимательских рисков

12.  Методы управления предпринимательскими рисками

13.  Понятие затрат. Классификация.

14.  Внутренняя бизнес-среда: понятие, сущность

15.  Внешняя бизнес-среда: понятие, сущность

16.  Сущность стратегии развития предприятия

17.  Анализ сильных и слабых сторон организации
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18.  Экономическая и функциональная стратегия развития предприятия

19.  Маркетинговая и товарная стратегия предприятия

20.  Организационный план как основной раздел бизнес-плана

21.  Основные показатели эффективности деятельности предприятия

22. Анализ рынка сбыта

23. Конкуренция и конкурентное преимущество

24. Понятие себестоимости. Расчет себестоимости продукции. 

25. Понятие калькуляционных статей затрат.

26.  Индивидуальный  предприниматель.  Порядок  регистрации  индивидуального

предпринимателя.

27. Системы налогообложения для индивидуального предпринимателя

28. Общество с ограниченной ответственностью. Порядок регистрации ООО.

29. Системы налогообложения для юридических лиц.

30. Презентация бизнес-плана как способ поиска партнеров-инвесторов

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; 

- 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, эссе, другое); 

- 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 компетенций:

-  знание  основных  экономические  понятий:  планирование,  план,  долгосрочные,

среднесрочные,  краткосрочные  планы,  срок  окупаемости  проекта;  современные  методики  и
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требования  к  разработке  бизнес-проекта;  структуру  и  основные  разделы,  разрабатываемые  в

бизнес-плане

-  знание  способов  и  методов  поиска  информации  для  принятия  организационно-

управленческих решений;

-  знание  типовых  методик   расчета  социально-экономических  показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

- знание основных принципов и стандартов моделирования бизнес-процессов и их

реорганизации в практической деятельности организаций

- умение  самостоятельно осуществлять разработку бизнес-плана для действующего

или  вновь  создаваемого  предприятия;  осуществлять  технико-экономический,

производственный, финансовый и маркетинговый анализ предлагаемого бизнес-проекта

-  умение  в  процессе  расчета  социально-экономических  показателей,

характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов  использовать  действующую

нормативно-правовую базу

- умение  выполнять необходимые для составления экономических разделов планов

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

- умение применять методы и средства познания для интеллектуального развития,

повышения уровня профессиональной компетенции, проведение аналитической, научно-

исследовательской деятельности, решение профессиональных задач

- владение навыками  использования основных экономических знаний в различных

сферах деятельности при написании бизнес-плана

-  владение  навыками  находить  организационно-управленческие  решения  в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

-  владение  навыками  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-

правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме,

проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться

группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят

от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Расчетно-графическая работа - является важным средством обучения и оценивания

образовательных  результатов.  Выполнение  расчетно-графической  работы  требует  не

только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных,

так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в

том  числе,  когнитивных  умений  анализировать,  обобщать,  синтезировать  новую

информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).

Тестирование –  средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов,

содержащих  один  или  несколько  вариантов  правильных  ответов.  Каждый  вопрос

оценивается  в  определенное  количество  баллов.  Результат  теста  зависит  от  количества

вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале  обучения  или в  конце  обучения  перед сессией).  Зачет  включает  теоретическую

часть. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После

ответа  на  теоретические  вопросы  преподаватель,  как  правило,  задает  дополнительные

вопросы.
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Приложение 3 

Перечень информационных  ресурсов,  справочных  систем  и  современных
профессиональных  баз  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 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 5  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 
у студентов компетенций и практических навыков исчисления налогов, оптимизации 
налогового бремени в рамках налогового законодательства. Задачами дисциплины явля-
ются:  

– изучение базовой теории налогообложения;   
– изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России;
  овладение навыками расчѐтов, а также методами оптимизации налоговых платежей;
  изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и 

элементам налога. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способностью осу-
ществлять сбор, анализ и 
обработку данных, не-
обходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает нормативно-правовые документы, регули-
рующие функционирование налоговой системы 
РФ. 
Умеет сравнить нормативные правовые докумен-
ты в отношении применения конкретного вида 
налога (сбора); распознавать необходимый набор 
нормативно-правовых документов для проведения 
оптимизации налогообложения в отношении кон-
кретного налога (сбора). 
Имеет практический опыт работы с информаци-
ей: находить, оценивать и использовать еѐ из раз-
личных источников при решении профессиональ-
ных налоговых задач 

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает показатели, характеризующие налого-
вую нагрузку хозяйствующих субъектов;  
налоги и сборы, уплачиваемые конкретным 
субъектом хозяйственной деятельности 

Умеет определять налоговую базу по каждому 
виду налога; рассчитывать размер налоговых пла-
тежей. 
Имеет практический опыт расчета налоговой 
нагрузки хозяйствующего субъекта. 

ПК-5 способностью анализи-
ровать и интерпретиро-
вать финансовую, бух-
галтерскую и иную ин-
формацию, содержащу-
юся в отчетности пред-

Знает содержание и порядок исчисления налого-
вой базы по конкретному налогу (сбору). 
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приятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать по-
лученные сведения для 
принятия управленче-
ских решений 

Умеет определять налоговую базу по каждому 
виду налога; рассчитывать размер налоговых пла-
тежей. 
Имеет практический опыт применения професси-
ональных знаний и умений на практике в области 
налогообложения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 Дисциплины (моду-
ли). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 

- проработка теоретического курса 4 - - 

- курсовая работа (проект) 20 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

10 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144  - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Курсовая 
работа 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 Тема 1. Налог, как сложнейшая экономиче-
ская и правовая категория 

2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

2 Тема 2. Классификация налогов и элемен-
ты налогообложения 

4/-/- 2/-/- - 3/-/- 9/-/- 

3 Тема 3. Федеральные налоги и сборы 12/-/- 6/-/- 6/-/- 5/-/- 29/-/- 

4 Тема 4. Региональные налоги 6/-/- 2/-/- 4/-/- 5/-/- 17/-/- 

5 Тема 5. Местные налоги 6/-/- 2/-/- 4/-/- 4/-/- 16/-/- 

6 Тема 6. Специальные налоговые  режимы 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

7 Выполнение курсовой работы    20/-/- 20/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

    36/-/- 

 Всего  32/-/- 16/-/- 16/-/- 44/-/- 144/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 16/-/- 44/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 

1.1. Понятие и сущность налога, как сложнейшей экономической и правовой категории 
Социально-экономическая сущность налога, понятие "налог" и "сбор", функции налогов, принци-
пы налогообложения. 
Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения 

2.1. Классификация налогов 
Виды налогов по различным классификационным признакам. Прямые налоги и их виды. Пре-
имущества и недостатки прямых налогов. Косвенные налоги. Преимущества и недостатки кос-
венных налогов.  
2.2. Элементы налогообложения 
Основные и дополнительные  элементы налога, их определение и характеристика; плательщики 
налога, носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов. 
Тема 3. Федеральные налоги и сборы 

3.1. Налог на добавленную стоимость 
Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость, перспективы и тен-
денции развития; принципы построения налога на добавленную стоимость; плательщики и объек-
ты обложения; исчисление налогооблагаемой базы; ставки налога, их применение; операции, 
освобождаемые от налогообложения, их классификация и назначение; порядок исчисления налога 
на добавленную стоимость и сроки его уплаты в бюджет; счета - фактуры при расчетах НДС; 
налоговые вычеты: условия и механизмы применения. 

3.2. Акцизы 
Акцизы, как разновидность косвенных налогов, их экономическая сущность и назначение; прин-
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ципы отбора подакцизных товаров; плательщики акцизов, объекты обложения, определение обла-
гаемого оборота по товарам, подлежащим обязательной маркировке; ставки акцизов; порядок 
расчета суммы акцизов и сроки их уплаты. 
3.3. Налог на прибыль организации 
Фискальное и регулирующее значения налога на прибыль; плательщики налога, объект обложе-
ния и его состав; исчисление налогооблогаемой прибыли и уплата в бюджет налога на прибыль 
организации; налоговые ставки и льготы по налогу на прибыль; сроки уплаты налога; авансовые 
платежи и расчет налога с фактической прибыли.  
3.4. Налог на доходы физических лиц 
Понятие налога на доходы физических лиц; налогоплательщики НДФЛ; элементы НДФЛ; объект 
налогообложения: доходы налоговых резидента и нерезидента; налоговые ставки; налоговый пе-
риод; налоговая база; налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, инвестици-
онные, вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ЦБ и операций с финан-
совыми инструментами срочных сделок и профессиональные; сроки уплаты налога; налоговая 
декларация. 

3.5. Налог на добычу полезных ископаемых 
Понятие налога на добычу полезных ископаемых; плательщики налога на добычу полезных иско-
паемых; объект налогообложения; виды добытого полезного ископаемого; налоговая база; поря-
док определения количества добытого полезного ископаемого; порядок оценки стоимости добы-
того полезного ископаемого при определении налоговой базы; налоговый период; налоговая 
ставка; порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых; сроки уплаты 
налога на добычу полезных ископаемых; налоговая декларация. 

3.6. Водный налог. Государственная пошлина. 
Понятие водного налога; плательщики водного налога; объекты налогообложения; налоговая ба-
за; налоговый период; налоговые ставки при заборе воды; налоговые ставки при использовании 
акватории; налоговые ставки при использовании водных объектов без забора воды для целей гид-
роэнергетики; налоговые ставки при использовании водных объектов для целей сплава древесины 
в плотах и кошелях; порядок исчисления налогов; порядок и сроки уплаты налогов; понятие гос-
ударственной пошлины; плательщики государственной пошлины; порядок и сроки уплаты госу-
дарственной пошлины; виды и размеры уплаты государственной пошлины; льготы по уплате гос-
ударственной пошлины. 
Тема 4. Региональные налоги 

4.1. Налог на имущество организации 
Понятие налога на имущество организаций; налогоплательщики и элементы налога на имущество 
организаций; объект налогообложения для российских и иностранных организаций; налоговая 
база: среднегодовая остаточная стоимость имущества, инвентаризационная стоимость; порядок 
определения налоговой базы: средняя стоимость имущества за отчетный период, среднегодовая 
стоимость имущества за налоговый период, среднегодовая стоимость недвижимого имущества 
иностранных организаций; налоговый период; ставки налога; льготы по налогу на имущество: 
лица, не являющиеся налогоплательщиками, освобождение от обязанностей налогоплательщика и 
имущество, не являющееся объектом налогообложения;  порядок расчета суммы налога и авансо-
вых платежей; сроки уплаты налога; налоговая декларация.  
4.2. Транспортный налог 
Понятие транспортного налога; налогоплательщики транспортного налога; объект налогообложе-
ния; налоговая база; налоговый период; налоговые ставки; дифференциация налоговых ставок; 
налоговые льготы; порядок расчѐта налога; сроки уплаты налога; налоговая декларация.  
4.3. Налог на игорный бизнес 
Понятия, используемые при расчете налога на игорный бизнес; налогоплательщики налога на 
игорный бизнес; объекты налогообложения; налоговая база; налоговый период; отчетный период; 
налоговые ставки; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговая декла-
рация. 
Тема 5. Местные налоги 

5.1. Налог на имущество физических лиц 
Налогоплательщики налога на имущество физических лиц; объекты налогообложения; налоговая 
база; налоговый период; налоговые ставки; налоговые льготы; порядок исчисления налога на 
имущество физических лиц; порядок и сроки уплаты налога; налоговая декларация.  
5.2. Земельный налог 
Налогоплательщики земельного налога; объекты налогообложения; налоговая база; налоговый 
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период; налоговые ставки; налоговые льготы; порядок исчисления земельного налога;  порядок и 
сроки уплаты налога.  
5.3. Торговый сбор 
Общие положения; плательщики торгового сбора; объект обложения торговым сбором; период 
обложения торговым сбором; ставки торгового сбора; порядок расчѐта торгового сбора. 
Тема 6. Специальные налоговые режимы 

6.1. Сущность и механизм применения специальных налоговых режимов 
Упрощенная система налогообложения; система налогообложения в виде единого налога на вме-
нѐнный доход для отдельных видов деятельности; патентная система налогообложения; система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая природа и роль налогообложения в рыночной экономике. Функции и 
принципы налогообложения. 

2 Основы налоговой системы РФ. Налоговый Кодекс РФ. Классификация налогов. 
Элементы налогообложения. 

3 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на добавленную стоимость. 
4 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на прибыль организации. Акцизы. 
5 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на доходы физических лиц. 
6 Региональные налоги в налоговой системе РФ. 
7 Местные налоги в налоговой системе РФ. 
8 Упрощенная система налогообложения. Практика применения. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на добавленную стоимость.  
Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

2 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на прибыль организации. 
Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

3 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на доходы физических лиц. 
Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

4 Региональные налоги в налоговой системе РФ. Налог на имущество организаций. 
 Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

5 Региональные налоги в налоговой системе РФ. Налог на игорный бизнес. 
 Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

6 Региональные налоги в налоговой системе РФ. Транспортный налог. 
 Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

7 Местные налоги в налоговой системе РФ. Земельный налог. 
Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

8 Упрощенная система налогообложения. Практика применения. 
Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги  и налогообло-
жение» предусмотрена курсовая работа. 
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Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-
туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-
пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-
щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учѐными по решению рассмат-
риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 
В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-
дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 
выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-
грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-
ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 
подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 
рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меропри-
ятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 
5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 
– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 
7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-
сок использованных источников, без приложений.  

6.7 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 теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 1-16 нед.  
5 сем. 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-6 1-16 нед.  
5 сем. 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе вы-
полнения лабораторных работ 

Темы 3-6 4-16 нед.  
5 сем. 

 

- 

 

- 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Темы 1-6 1-16 нед. 
 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Темы 1-6 1-21 нед.  
5 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1.Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учеб-

но-практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. 
И.; Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (ква-
лификация (степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Меж-
дунар. банковский ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

2. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

3. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Ар-
хипцева Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - 
Москва: Кнорус, 2014.  

4. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: текст с 
изм. и доп. на 25 мая 2012 г.. - Москва: ЭКСМО, 2012.  

6. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное 
пособие / И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Базилевич, Ольга Игоревна. Налоги и налогообложение. Практикум: 
учебное пособие для вузов / Базилевич О. И., Дадашев А. З.; . - Москва: Вузовский 
учебник, 2011.  

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите 
курсового проекта (работы) по дисциплине «Налоги и налогообложение 
предприятий» / М. Н. Кондратьева, А. П. Пинков, Е. В. Баландина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2015. – 30 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/24.pdf 

3. Организация самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам «Налоги и налогообложение», «Система 
налогообложения», «Практикум по исчислению и уплате налогов»,  «Сквозная за-
дача по налогообложению организаций», «Налогообложение физических лиц»: 

учебно-практическое пособие / Е.В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/ 

2044/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0

%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%

D0%B8%D1%8F 

 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/24.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
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практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора заданий предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студен-
тов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики поиска информации, 
ее анализа и интерпретации данных, порядке проведения лабораторной работы и критери-
ях оценки результатов работы. После выполнения студентами полученных заданий про-
водится проверка правильности ответов и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе 
их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налоги и налогообложение» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-
тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  
  

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader,  

Архиватор 7-zip 

2 Специализированные лаборатории 
для проведения лабораторных за-
нятий (аудитории № 403/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader, Adobe Flash, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций  
Аудитория для курсового проекти-
рования (выполнения курсовых ра-

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 
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бот) (аудитория № 319/2) Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

6 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Специализированные лаборатории 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитории № 403/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, кресла рабочие; стол, стул для препо-
давателя; доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в Интернет, проек-
тор, экран. 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
Аудитория для курсового проекти-
рования (выполнения курсовых ра-
бот) (аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

5 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

6 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам базовой части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 
у студентов  компетенций и практических навыков исчисления налогов, оптимизации 
налогового бремени в рамках налогового законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 
1.1. Понятие и сущность налога, как сложнейшей экономической и правовой категории 

Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения 
2.1. Классификация налогов 

2.2. Элементы налогообложения 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 
3.1. Налог на добавленную стоимость 

3.2. Акцизы 

3.3. Налог на прибыль организации 

3.4. Налог на доходы физических лиц 

3.5. Налог на добычу полезных ископаемых 

3.6. Водный налог. Государственная пошлина. 
Тема 4. Региональные налоги 
4.1. Налог на имущество организации 

4.2. Транспортный налог 

4.3. Налог на игорный бизнес 

Тема 5. Местные налоги 
5.1. Налог на имущество физических лиц 

5.2. Земельный налог 

5.3. Торговый сбор 

Тема 6. Специальные налоговые режимы 

6.1. Сущность и механизм применения специальных налоговых режимов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  собеседование 
по лабораторным работам, решение задач для 
самостоятельной работы, тест, курсовая рабо-
та, экзамен 

2 

ПК-2 способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  собеседование 
по лабораторным работам, решение задач для 
самостоятельной работы, тест, курсовая рабо-
та, экзамен 

3 

ПК-5 способностью анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих 
решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  собеседование 
по лабораторным работам, решение задач для 
самостоятельной работы, тест, курсовая рабо-
та, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-2, ПК-5 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-
ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 
правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 
по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точ-
ной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 
решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 
решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-
шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-
ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 
точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-
ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 
для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Решение задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
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ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Собеседование по лабораторным работам 
Лабораторные работы направлены на углубление и закрепление знаний, умений, 

практических навыков, овладение современной методикой и техникой расчета налоговой  

нагрузки хозяйствующих субъектов. Студентам объявляется цель выполнения каждой ла-
бораторной работы, выполнение которых он излагает письменно и сдает на проверку пре-
подавателю. Предусмотрено выполнение 8-ми лабораторных работ. В процессе собеседо-
вания по лабораторной работе, студенту задается 2-4 вопроса. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Задание работы выполнено полностью, в представленном отчете 
представлено правильное выполненное задание. Выявленные 
ошибки и неточности в расчетах и оформлении устранены. При 
защите лабораторной работы, студентом продемонстрированы 
знания и навыки расчета налоговой нагрузки хозяйствующего субъек-
та. 

Незачтено Задание работы выполнено частично или не выполнено, в пред-
ставленном отчете представлено не правильное выполненное за-
дание. Выявленные ошибки и неточности в расчетах и оформле-
нии не устранены. При защите лабораторной работы, студентом 
не продемонстрированы знания и навыки расчета налоговой 
нагрузки хозяйствующего субъекта. 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-
деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-
ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-
лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-
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ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 
теоретическим материалом, может применять его при практическом ис-
следовании; применены современные методы и методики анализа с соот-
ветствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 
присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 
вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-
вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-
временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 
работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 
выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-
жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 
ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-
местра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач (заданий) – 20% при текущей аттестации. 
Результаты собеседований по лабораторным работам – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения задач для самостоятельной работы и тестовых заданий – 10% 

при текущей аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-
ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-
бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-
ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-
полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 
работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением или не выполнил практические задания 
(включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Примерные вопросы: 
Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 

1.Сущность и понятие налога как сложнейшей экономической и правовой категории. 
2.Какие признаки характеризуют налог? 

3.Схожие и отличительные черты налога и сбора. 
4.Какие функции присущи налогам? 

5.Назовите основные принципы налогообложения. 
 

Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения 
1.Какие элементы содержат налоги? 

2.В чем отличие прямых налогов от косвенных? 

3.Назовите признаки классификации налогов. 
4.Как подразделяются налоги в зависимости от объекта обложения? 

5.В чем суть классификации налогов по принадлежности к уровню власти? 

 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 
1.При каких условиях предоставляется право на освобождение от обязанностей 

налогоплательщика по исчислению и уплате НДС? 

2.Реализация каких товаров облагается по ставке 0%? 

3.Кто является налогоплательщиком НДС? 

4.Что такое акцизы? 

5.Какие товары входят в перечень подакцизных? 

6.Назовите объект налогообложения акцизами. 
7.Налоговый период по акцизам. 
8.На какие группы делят доходы организации по исчислении налога на прибыль? 

9.В какие бюджеты поступает налог на прибыль организаций? 

10.По какой ставке облагаются дивиденды? 

11.Что является объектом НДФЛ? 

12.Как определяется налоговая база по НДФЛ? 

13.Назовите ставки НДФЛ. 
14.Каков налоговый период по НДФЛ? 

15.Кто является плательщиком НДПИ? 

16.Назовите способы оценки стоимости добытого полезного ископаемого. 
17.Что признается объектом обложения по НДПИ? 

18.Что является налоговой базой для исчисления водного налога? 

19.Кто признается налогоплательщиком водного налога? 

20.В какой срок водный налог подлежит уплате? 

21.При совершении каких юридически значимых действий взимается государственная 
пошлина? 

 

Тема 4. Региональные налоги 
1.К каким налогам относится налог на имущество организаций? 

2.Кто является налогоплательщиком налога на имущество организаций? 
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3.Какие ставки установлены по налогу на имущество организаций? 

4.Что признается объектом налогообложения по транспортному налогу? 

5.Как рассчитывается налоговая база по транспортному налогу? 

6.В какие сроки следует уплатить транспортный налог? 

7.Кто устанавливает ставки по транспортному налогу? 

8.Назовите плательщиков налога на игорный бизнес. 
9.Что является объектом обложения по налогу на игорный бизнес? 

10.В каких пределах установлены налоговые ставки по налогу на игорный бизнес? 

 

Тема 5. Местные налоги 
1.Кто является налогоплательщиком по налогу на имущество физических лиц? 

2.Какие категории физических лиц освобождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц? 

3.Что облагается налогом на имущество физических лиц? 

4.Как рассчитывается налоговая база налога на имущество физических лиц? 

5.Кто является налогоплательщиком по земельному налогу? 

6.Что облагается земельным налогом? 

7.Какие налоговые ставки установлены по земельному налогу? 

8.Налоговый период по земельному налогу. 
 

Тема 6. Специальные налоговые режимы 
1. Особенности применения упрощенной системы налогообложения? 

2. Особенности применения патентной системы налогообложения? 

3. Особенности применения системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход? 

 

      Типовые тесты 
1. Какая экономическая категория характеризуется следующим определением: 

«Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований»? 

а) налог; 
б) сбор; 
в) взнос; 
г) нет верного ответа. 

2. К признакам налога относят: 
а) законность; 
б) индивидуальную безвозмездность; 
в) регулярность уплаты; 
г) все вышеперечисленные признаки. 

3. К функциям налогов относят: 
а) фискальную; 
б) контрольную; 
в) распределительную; 
г) все вышеперечисленные функции. 

4. Какая функция является основной функцией налогов, отражая фундаментальное 
предназначение налогообложения – изъятие посредством налогов части доходов 
организаций и граждан в пользу государственного бюджета? 

а) фискальная; 
б) контрольная; 
в) распределительная; 
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г) нет верного ответа. 
5. Какая экономическая категория характеризуется следующим определением: 

«Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 
является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)»? 

а) налог; 
б) сбор; 
в) пошлина; 
г) нет верного ответа. 

6. Какая функция налогов заключается в обеспечении государственного контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за источниками 
доходов, их легитимностью и направлениями расходов? 

а) фискальная; 
б) контрольная; 
в) распределительная; 
г) нет верного ответа. 

7. Принцип справедливости относится: 
а) к экономическим принципам налогообложения; 
б) к юридическим принципам налогообложения; 
в) к организационным принципам налогообложения; 
г) нет верного ответа. 

 

Типовые практические задачи 
1. Организация реализовала в налоговом периоде (без учета НДС): 
 12 автомобильных прицепов по цене 12 000 руб. за штуку; 
 8 моторных лодок по цене 114 000 руб. за штуку; 
 100 тонн муки по цене 5 000 руб. за 1 т;  
 500 тонн макаронных изделий на экспорт по цене 10 000 руб. за 1 т. 
Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (без учета налоговых 

вычетов). 
2. Организация в текущем календарном году за 1 квартал получила прибыль: 
 январь – 1 400 000 руб.; 
 февраль – 2 000 000 руб.; 
 март – 2 750 000 руб.  
Необходимо  определить размер авансовых платежей и сроки их уплаты за 1 

квартал. 
3. Штатный работник ООО «Марс» имеет ежемесячный доход в сумме 35 000 руб.  

В бухгалтерию подано заявление о наличии двоих детей в возрасте до 18 лет. 
 Необходимо рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы 

физических лиц за текущий год. 
4. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого 

составляла по состоянию на: 
 

 

 

Период Остаточная стоимость 

01.01.2016 1000 тыс. руб. 01.07.2016 1400 тыс. руб. 
01.02.2016 900 тыс. руб. 01.08.2016 1600 тыс. руб. 
01.03.2016 600 тыс. руб. 01.09.2016 1300 тыс. руб. 
01.04.2016 1100 тыс. руб. 01.10.2016 1200 тыс. руб. 
01.05.2016 1200 тыс. руб. 01.11.2016 1700 тыс. руб. 
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01.06.2016 1400 тыс. руб. 01.12.2016 1900 тыс. руб. 
  01.01.2017 1100 тыс. руб. 

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 
Необходимо: 
1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 

полугодие, первые 9 месяцев и год. 
2) рассчитать сумма налога на имущество организаций за эти периоды. 
 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

1. В течение налогового периода организация реализовала продукцию на 490 тыс. 
руб. без НДС. Организация построила хозяйственным способом для собственных нужд 
гараж – стоимость строительно-монтажных работ составила 100 тыс. руб. без НДС. 
Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных ценностей на сумму 210 
тыс. руб., в том числе НДС, а оплачено – 175 тыс. руб. Продукция облагается по ставке 
18%. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

2. Ткацкая фабрика приобрела сырье без НДС на сумму 180 тыс. руб. Реализовано 
продукции без НДС на 230 тыс. руб. Определите НДС к уплате в бюджет. 

3. На протяжении налогового периода АО «Эксперт» располагало следующими 
доходами и поступлениями, тыс. руб., а также осуществляло такие расходы, тыс. руб., 
представленные в табл. 1 по вариантам. Рассчитайте сумму налога на прибыль, 
подлежащую уплате в бюджет. 

Таблица 1 

 
ДОХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от реализации продукции 760 680 820 450 870 761 

Доходы от реализации выбывшего 
оборудования 

60 56 46 23 12 61 

Доходы от реализации ценных бумаг 208 210 320 230 123 209 

Получено дивидендов 60 56 65 41 25 61 

Получено штрафов за нарушений условий 
договора 

36 24 23 12 8 36 

Стоимость безвозмездно полученного от 
сторонней организации имущества 

25 12 18 12 26 24 

РАСХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 
Материальные затраты 456 568 620 582 620 456 

Расходы на оплату труда 120 100 68 123 251 100 

Амортизационные отчисления начисленные 222 320 245 235 236 320 

Капитальные вложения профинансированные 304 200 120 120 125 200 

Расходы на рекламу 7 6 25 26 32 32 

Представительские расходы 36 24 12 11 10 36 

Прочие расходы 96 86 98 87 56 96 

 

4. Штатный работник ООО «МАК» имеет ежемесячный доход в сумме 28 000 руб.  
В бухгалтерию подано заявление о наличии одного ребенка в возрасте до 18 лет. 
Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы физических лиц за 
текущий год. 

5. Инженер-конструктор ООО «ЛОТОС» предоставил в бухгалтерию предприятия 
документы о наличии трех детей в возрасте 6, 10 и 18 лет. Ежемесячный доход инженера-

конструктора составляет 23 000 руб. Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму 
налога на доходы физических лиц за текущий год. 

6. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого состав-
ляла по состоянию на: 

 
Период 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 
01.01.2012 1000 т.р. 1200 т.р. 1300 т.р. 1800 т.р. 1200 т.р. 1000 т.р. 1100 т.р. 1000 т.р. 
01.02.2012 900 т.р. 900 т.р. 936 т.р. 900 т.р. 900 т.р. 920 т.р. 930 т.р. 600 т.р. 
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01.03.2012 700 т.р. 700 т.р. 650 т.р. 550 т.р. 850 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 
01.04.2012 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1200 т.р. 1100 т.р. 
01.05.2012 1200 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1236 т.р. 1200 т.р. 1230 т.р. 1265 т.р. 1278 т.р. 
01.06.2012 1300 т.р. 1342 т.р. 1356 т.р. 1385 т.р. 1300 т.р. 1400 т.р. 1380 т.р. 1300 т.р. 
01.07.2012 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1450 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 
01.08.2012 1600 т.р. 1800 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 
01.09.2012 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 
01.10.2012 1200 т.р. 1600 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1400 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 
01.11.2012 1700 т.р. 1760 т.р. 1700 т.р. 1800 т.р. 1700 т.р. 1700 т.р. 1750 т.р. 1730 т.р. 
01.12.2012 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 
01.01.2013 1100 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 
Необходимо: 

1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 
полугодие, первые 9 месяцев и год; 

2) рассчитать сумму налога на имущество организаций за эти периоды. 
 

Типовые задания для лабораторных работ 

1. Исходные данные: 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МАРС  

плюс» 

ИНН / КПП:   7325110272 / 732501001 

ОКВЭД 18.22 

ФИО руководителя: Иванов Сергей Петрович 

Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.54 (относится к Налоговой ин-
спекции Ленинского района) 

 

В первом квартале 2014 года ООО «МАРС плюс» реализовала 

 – продукции А на сумму 400 тысяч рублей, в том числе НДС  18%; 
– продукции В на сумму 570 тысяч рублей, в том числе НДС 18%. 
В этом же налоговом периоде организация ООО «МАРС плюс» приобрела сырье на 

сумму 187 тысяч рублей, в том числе НДС 18%. 
Необходимо рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за соответству-

ющий период и заполнить декларацию по НДС. 
 

2. Исходные данные: 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "МАРС 

плюс" 

ИНН / КПП:  7325110272 / 732501001 

ОКВЭД 18.22 

ФИО руководителя: Иванов Сергей Петрович 

Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.54  
(относится к Налоговой инспекции Ленинского района) 
 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год ООО "МАРС плюс" 
имеет следующие показатели (без учета НДС): 

- доходы от реализации товаров – 2000000руб.; 
- доходы, полученные от покупателей в порядке предварительной оплаты товаров – 

800000руб.; 
- доходы от сдачи в аренду имущества – 500000 руб.; 
- материальные расходы – 80000руб.; 
- расходы на оплату труда – 400000руб.; 
- представительские расходы – 200000руб. 
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Необходимо рассчитать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую уплате 
в бюджет за соответствующий период и заполнить декларацию по налогу на прибыль ор-
ганизаций. 

 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  

1. Оптимизация налогового планирования на предприятии. 
2. Налоговое консультирование. 
3. Налогообложение операций с ценными бумагами. 
4. История развития налоговой системы. 
5. Налоговое законодательство России. 
6. Различия налогового и бухгалтерского учета.  
7. Налогообложение валютных и внешнеэкономических операций. 
8. Местные налоги. 
9.Особенности исчисления земельного налога в РФ. 
10. Пути снижения налогового бремени на предприятии. 
11. Налогообложение малого бизнеса. 
12. Налоговые правонарушения. Способы взыскания налогов. Ответственность за 

налоговые правонарушения. 

13. Акцизное налогообложение в Российской Федерации. 
14. Налоговая отчетность. Правила оформления, сроки сдачи отчетности. 
15. Прикладные программы для автоматизированной сдачи отчетности. 
16. Анализ и оптимизация налогообложения на предприятии. 
17. Организация и методы налогового контроля. 
18. Учетная политика – как один из способов оптимизации налогового бремени на 

предприятии. 
19. Эволюция налоговой системы в России. 
20. Налоговое планирование на предприятии. 
21. Правила исчисления налога на добавленную стоимость. Ведение регистров нало-

гового учета по НДС. 
22. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. 
23. Единый налог на вмененный доход. Расчет единого налога на вмененный доход 

на примере индивидуального предпринимателя. 
24. Сравнительная характеристика налоговой системы России и Франции 

25. НДС как один из основных налогов, формирующих бюджет РФ. 
26. Методика применения упрощенной системы налогообложения. 
27. Налог на добычу полезных ископаемых. 
28. Порядок учета доходов и расходов по налогу на прибыль. 
29. Налогообложение развивающихся стран. 
30. Местные налоги: экономическая сущность, способы их исчисления и уплаты.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
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- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-
зациях практике оценки и развития организационного потенциала предприятия; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух или трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендует-
ся деление текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
экономической информации. 

В третьей главе даются рекомендации, мероприятия по совершенствованию реше-
ния того или иного вопроса. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 15 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-
нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Место налогов в системе финансовых отношений. Сущность налогов. 
2. Функции налогов. 
3. Принципы налогообложения. 
4. Элементы налогов. Способы взимания налогов.  
5. Содержание налоговой политики. 
6. Сущность и характеристика налогового механизма. 
7. Налоговая система. 
8. Классификация налогов. 
9. Налоговая декларация. 
10. Налоговое бремя. 
11. Налоговые системы зарубежных стран. 
12. Экономическая сущность НДС. Плательщики, объект обложения и ставки НДС. 
13. Порядок исчисления и уплаты НДС. 
14. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки акцизов. 
15. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 
16. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки налога на при-
быль организаций. 
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17. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, льготы по налогу. 
18. Методы исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций. 
19. Экономическая сущность, плательщики,  объект налогообложения по налогу на дохо-
ды физических лиц. 
20. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Ставки налога. 
21. Налоговые льготы и вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
22. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, производящими вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам. 
23. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, не производящими 
выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 
24. Налог на добычу полезных ископаемых. 
25. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 
26. Водный налог. 
27. Таможенные пошлины. 
28. Государственная пошлина. 
29. Налог на имущество организаций. 
30. Транспортный налог. 
31. Налог на игорный бизнес. 
32. Единый сельскохозяйственный налог. 
33. Упрощенная система налогообложения. 
34. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
35. Налог на имущество физических лиц. 
36. Земельный налог. 
37. Федеральная налоговая служба России. 
38. Полномочия Федеральной таможенной службы в области налогообложения. 
39. Направления взаимодействия ФНС и ФТС в вопросах налогового контроля. 
40. Организация камеральной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам 
проверки. 
41. Формы и методы налогового контроля. 
42. Организация выездной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам про-
верки. 
43. Обеспечительные меры по исполнению решения по привлечению к ответственности 
должностных лиц по результатам налоговой проверки. 
44. Налоговые правонарушения и налоговые санкции. 
45. Ответственность банков за налоговые правонарушения. 
46. Налоговые преступления и ответственность за них. 
47. Права налогоплательщиков. 
48. Права и обязанности налоговых агентов. 
49. Порядок предоставления информации налогоплательщикам. 
50. Обязанности налогоплательщиков. 

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:  
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- 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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование нало-

говой системы РФ; 
- знание показателей, характеризующих налоговую нагрузку хозяйствующих субъ-

ектов;  налогов и сборов, уплачиваемые конкретным субъектом хозяйственной деятельно-
сти; 

 - знание содержания и порядка исчисления налоговой базы по конкретному налогу 
(сбору); 

- умение  сравнивать нормативно- правовые документы в отношении применения 
конкретного вида налога (сбора); распознавать необходимый набор нормативно-правовых 
документов для проведения оптимизации налогообложения в отношении конкретного 
налога (сбора). 

- умение распознавать необходимый набор нормативно-правовых документов для 
проведения оптимизации налогообложения в отношении конкретного налога (сбора); 

- умение определять налоговую базу по каждому виду налога; рассчитывать размер 
налоговых платежей; 

- владение навыками работы с  информацией: находить, оценивать и использовать еѐ 
из различных источников при решении профессиональных налоговых задач; 

- владение навыками расчета налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта; 
- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области налогообложения. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
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Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тест – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Решение задач для самостоятельной работы – работа по закреплению уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.  

Лабораторная работа – оценочное средство, направленное на углубление и закреп-
ление знаний, практических навыков, овладение современной методикой и техникой экс-
перимента в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра. Студентам 
объявляется цель выполнения каждой лабораторной работы, выполнение которых он из-
лагает письменно. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-
мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 
задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в преде-
лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препода-
ватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 10 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Анализ и обработка налоговой информации» 
является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области налогового учета и практических навыков применения 
специального программного обеспечения для формирования и заполнения налоговых 
деклараций и составления бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение понятия и сущности информации, видов информации, способов переда-

чи информации; 
- изучение методик анализа и обработки информации налогового учета предприя-

тия; 

- изучение понятия и основных правил заполнение налоговых деклараций; 

- изучение практики заполнения налоговой декларации с помощью программных 
средств. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Анализ и обработка налоговой 
информации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-
ет освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает методы анализа и обработки данных, необ-
ходимых для проведения конкретных экономиче-
ских расчетов по решению поставленных эконо-
мических задач; 
Умеет обобщать и воспринимать информацию, 
обрабатывать, анализировать и интерпретировать 
полученные результатов и обосновывать выводы. 

Имеет практический опыт применения методов 
и средств познания для интеллектуального раз-

вития, проведение аналитической, научно-

исследовательской деятельности, решение про-
фессиональных задач 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает типовые методики  расчета социально-

экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов   
Умеет в процессе расчета социально-

экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов исполь-
зовать действующую нормативно-правовую базу. 

Имеет практический опыт на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знает способы получения налоговой информа-
цию, содержащейся в отчетности предприятий. 
Имеет представление о методах поиска требуемой 
информации в бумажных и электронных катало-
гах,  в сети Интернет. 
Умеет анализировать и интерпретировать налого-
вую информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий, 
Имеет практический опыт владения навыками 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений   

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Сущность, принципы и 
назначение налогового учета 

8/-/- 4/-/-  10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Налоговый контроль и нало-
говые правонарушения 

4/-/- 4/-/-  10/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Сущность, состав и правила 
заполнения налоговой декларации 

4/-/- 8/-/-  10/-/- 22/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность, принципы и назначение налогового учета 

1.1. Понятие и сущность «Информации». Виды и источники получения информации 

1.2. Понятие и сущность налоговой информации. Источники получения налоговой информации. 
1.3.Определение, основные цели и задачи налогового учета 

1.4. Понятие и содержание учетной политики организации для целей налогообложения 

1.5. Автоматизированная обработка налоговой информации 

1.6. Системы отправки налоговой информации 

Раздел 2. Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

2.1. Налоговые проверки  
2.2. Виды налоговых правонарушений  
2.3. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Раздел 3. Сущность, состав и правила заполнения налоговой декларации 

3.1. Понятие налоговой декларации. Правила заполнения налоговой декларации 

3.2. Состав и содержание налоговой декларации по НДФЛ 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 Экономика про-
филь «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия 

1 Коды статистики, классификация и назначение 
2 Понятие ИНН. Алгоритм проверки контрольного числа ИНН 
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3 Понятие ОГРНЮЛ и ОГРНИП.  

Алгоритм проверки контрольного числа ОГРНЮЛ и ОГРНИП. 
4 Виды налоговых правонарушений 
5 Ответственность за совершение налоговых правонарушений 
6 Правила заполнения налоговой декларации 
7 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц.  

Задача 1,2 
8 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц.  

Задача 3,4 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение», не предусмотрены. 

6.7 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 - 
Раздел 3 

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным практику-
мам 

Раздел 1 - 
Раздел 3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 
Раздел 3 

17-19 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru  

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с. 
Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
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ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 
3.  Налоги и налогообложение: учебник / Тарасова В. Ф., Владыка М. В., Сапрыкина Т. В. и 

др.; под ред. В. Ф. Тарасовой. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2012. - 485 с. 

 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Анализ и обработка налоговой информации: 
организация проведения лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов: 
учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 15 с. – Режим 
доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C

%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/


9 

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора заданий предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студен-
тов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики поиска информации, 
ее анализа и интерпретации данных, порядке проведения лабораторной работы и критери-
ях оценки результатов работы. После выполнения студентами полученных заданий про-
водится проверка правильности ответов и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе 
их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Анализ и обработка налоговой информации» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является решение за-
дач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литерату-
ры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подго-
товку к лабораторным занятиям.  

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории № 403/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader, Adobe Flash, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук (перенос-
ной)) 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитории № 403/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, кресла рабочие; стол, стул 
для преподавателя; доска напольная пе-
редвижная.  
Компьютеры с выходом в Интернет, про-
ектор, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. 

4 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Анализ и обработка налоговой информации» относится к базовой 
части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Анализ и обработка налоговой информации» 
является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области налогового учета и практических навыков применения 
специального программного обеспечения для формирования и заполнения налоговых 
деклараций и составления бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Сущность, принципы и назначение налогового учета 
Понятие и сущность информации. Виды и источники получения информации 

Понятие и сущность налоговой информации.  
Источники получения налоговой информации. 
Определение, основные цели и задачи налогового учета 

Понятие и содержание учетной политики организации для целей налогообложения 

Автоматизированная обработка налоговой информации 

Системы отправки налоговой информации 

Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

Налоговые проверки  
Виды налоговых правонарушений  
Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Сущность, состав и правила заполнения налоговой декларации 

Понятие налоговой декларации. Правила заполнения налоговой декларации 

Состав и содержание налоговой декларации (на примере НДФЛ) 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
решение задач на лабораторных занятиях, 

зачет 

2 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
решение задач на лабораторных занятиях, 
зачет 

3 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
решение задач на лабораторных занятиях, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-2 и ПК-5 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  по лабораторному 
занятию 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы лабораторного занятия, продемонстрировал неуме-
ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-
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зицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во-
просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
семинара 

 
Решение задач на лабораторных занятиях 

Решение задач на лабораторных занятиях осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа 
данных налогового учета при решении конкретных практических задач, умения приме-
нять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задачи. 

Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил хотя бы на один из 
вопросов и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципи-
альный характер 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы  
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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 

Собеседование по лабораторным занятиям 
1. Понятие и сущность «Информации».  
2. Виды и источники получения информации 

3. Понятие и сущность налоговой информации.  
4. Источники получения налоговой информации. 
5. Определение, основные цели и задачи налогового учета 

6. Понятие и содержание учетной политики организации для целей налогообло-
жения 

7. Автоматизированная обработка налоговой информации 

8. Системы отправки налоговой информации 

9. Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

10. Налоговые проверки  
11. Виды налоговых правонарушений  
12. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

13. Сущность, состав и правила заполнения налоговой декларации 

14. Понятие налоговой декларации. Правила заполнения налоговой декларации 

15. Состав и содержание налоговой декларации по НДФЛ 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

 

Задача 1. 

Васильев А.А. работает главным специалистом в ООО «Строитель». В 2015 году он 
получал заработную плату 45 000 руб. У Васильева двое детей — 10 лет, и 21 год — сту-
дента ВУЗа очной формы обучения. Васильев написал в бухгалтерию заявление о предо-
ставлении ему стандартного вычета, и этот вычет предоставлялся ему в 2015 году. В 2016 
году Васильев подал в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, в связи с 
реализацией права на социальный налоговый вычет в связи с обучением ребенка (за 2015 
год он оплатил 75 000 руб. за обучение сына). В 2015 году Васильев так же оплатил соб-
ственное обучение в автошколе (30 000 руб), о чѐм так же заявил в декларации. 

Определить: 
- Сумму НДФЛ к возврату по декларации 3-НДФЛ 

Задача 2. 

Сидорова И.К. работает главным инженером в ООО «Система». В 2015 году она 
получала заработную плату 55 000 руб. У Сидоровой трое детей - двое детей по 10 лет, и 
25 лет — студент ВУЗа очной формы обучения. Сидорова написала в бухгалтерию заяв-
ление о предоставлении ей стандартного вычета, и этот вычет предоставлялся ей в 2015 
году. В 2016 году Сидорова подала в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-

НДФЛ, в связи с реализацией права на социальный налоговый вычет в связи с лечением  
(за 2015 год она оплатила за своѐ лечение 75 000 руб.). В 2015 году Сидорова так же опла-
тила собственное обучение в автошколе (30 000 руб.), о чѐм так же заявила в декларации. 

Определить: 
- Сумму НДФЛ к возврату по декларации 3-НДФЛ. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие «Информация». Виды информационных ресурсов. 
2. Источники налоговой информации для налогоплательщиков. 
3. Источники налоговой информации для налоговых органов. 
4. Определение, объекты и основные цели налогового учета 

5. Нормативное регулирование налогового учета 



16 

6. Внешние и внутренние пользователи информации налогового учета, задачи налого-
вого учета.  
7. Принципы налогового учета  
8. Понятие и содержание учетной политики организации для целей налогообложения 

9. Реализация налоговыми органами налогового контроля 

10. Организация камеральных налоговых проверок 

11. Организация выездных налоговых проверок 

12. Налоговый мониторинг, как вид налогового контроля. 
13. Коды статистики, сущность и назначение. 
14. ИНН, понятие, сущность, назначение, состав, алгоритм проверки правильности 
ИНН. 
15. ОГРНЮЛ, понятие, сущность, назначение, состав, алгоритм проверки правильности 
ОГРНЮЛ. 
16. ОГРНИП, понятие, сущность, назначение, состав, алгоритм проверки правильности 
ОГРНИП. 
17. Что представляет собой налоговая декларация. 
18. Какие сведения включаются в налоговую декларацию.  
19. Правила заполнения декларации.  
20. В каких случаях вносятся изменения в налоговую декларацию. 
21. Общие положения об ответственности за совершение налогового правонарушения 

22. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 
налогового правонарушения 

23. Обстоятельства, смягчающие и  отягчающие ответственность за совершение налого-
вого правонарушения 

24. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

25. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействий их 
должностных лиц 

26. Программы автоматизированной обработки налоговой информации для налогопла-
тельщика 

27. Программы автоматизированной обработки налоговой информации для налоговых 
органов (АИС Налог) 
28. Офлайн- и онлайн- системы отправки налоговой информации 

29. Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики, объекты налогообложения,  
30. Налог на доходы физических лиц. Налоговая база, налоговый период, налоговая 
ставка. 
31.  Налог на доходы физических лиц уплата налога и отчетность 

32. Система налоговых вычетов НДФЛ. 
33. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. 
34. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ. 
35. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ. 

 

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».  
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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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных налогового учета, 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 показателей 

налогового учета; 

- умение использовать источники экономической информации для решения постав-
ленных экономических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения 
поставленных экономических задач;  

- умение заполнить налоговую декларацию в бумажном и электронном виде с помо-
щью компьютерной программы;  

- владение навыками расчета экономических показателей;  
- владение современными методиками расчета экономических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
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письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
часть. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные во-
просы. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   6   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирова-
ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методоло-
гии и организации бухгалтерского учета и анализа в организациях различных форм соб-
ственности, компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
бухгалтерского учета и анализа и представления взаимосвязи экономического анализа с 
другими экономическими науками. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ бухгалтерского учета; 
- определение места и роли бухгалтерского учета как науки и как основного источ-

ника достоверной информации, необходимой для эффективного управления организацией; 
- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 
- анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использование полученных сведений для принятия управленческих решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осу-
ществлять сбор, ана-
лиз и обработку дан-
ных, необходимых для 
решения профессио-
нальных задач 

Знает бухгалтерский учет как упорядоченную си-
стему сбора, регистрации и обобщения информа-
ции в денежном выражении о состоянии имуще-
ства, обязательствах и капитале организации и их 
изменениях путѐм сплошного, непрерывного и 
документального отражения всех хозяйственных 
операций 

Умеет собирать, регистрировать и обобщать ин-
формацию в денежном выражении о состоянии 
имущества, обязательствах и капитале организа-
ции и их изменениях путѐм сплошного, непрерыв-
ного и документального отражения всех хозяй-
ственных операций 

Имеет практический опыт сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении о 
состоянии имущества, обязательствах и капитале 
организации и их изменениях путѐм сплошного, 
непрерывного и документального отражения всех 
хозяйственных операций 

ПК-5 способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 

Знает основные способы анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности пред-
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бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д. и исполь-
зовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих реше-
ний 

приятий и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

Умеет анализировать и интерпретировать финан-
совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности предприятий и исполь-
зовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений 

Имеет практический опыт анализа и интерпре-
тации финансовой, бухгалтерской и иной инфор-
мации, содержащейся в отчетности предприятий и 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 - - 

- лекции 32 16 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 32 16 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экза-
мен 

- - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы бухгалтерского 
учета и анализа 

32/-/- 32/-/- - 40/-/- 104/-/- 

2 Раздел 2. Методология бухгалтер-
ского учета и анализа 

16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

3 Подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 48/-/- 48/-/- - 120/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета и анализа 

1.1 Методика бухгалтерского учета и анализа 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе экономических наук. Сущность, предмет и объект 
учетно-аналитических наук и дисциплин. Хозяйственная деятельность как объект учета, анализа 
и аудита. Виды учета, анализа и контроля и их роль в управлении предприятием. Регулирование 
и реформирование бухгалтерского учета, анализа и аудита в Российской Федерации. Система 
международных стандартов финансовой отчетности, аудиторской деятельности и бухгалтерского 
образования. 
1.2 Система формирования экономических показателей предприятия как база учета, ана-
лиза и аудита 
Модель взаимосвязи показателей деятельности предприятия и ее отражение в системном бухгал-
терском учете и комплексном анализе. Этапы системного подхода к учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности. Партнерские группы предприятия и их требования к экономической информа-
ции. Информационное обеспечение экономического анализа и методическое обеспечение анали-
за. Оформление результатов экономического анализа. 

Раздел 2. Методология бухгалтерского учета и анализа 

2.1 Общая схема отражения в бухгалтерском учете кругооборота хозяйственных средств 
предприятия 
Общая последовательность учетного процесса. Учетные измерители. Классификация и оценка 
состава хозяйственных средств (активы). Классификация источников формирования хозяйствен-
ных средств (пассив). Бухгалтерский баланс. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский 
баланс. Доходы и расходы организации. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

2.2 Методология и методика анализа хозяйственной деятельности по данным учета и от-
четности 
Методология экономического анализа как основа методики. Методика экономического анализа. 

Бухгалтерский учет и анализ и диагностика 
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2.3 Анализ и диагностика финансового состояния и платежеспособности 
Анализ структуры активов и пассивов. Анализ финансовой устойчивости. Анализ ликвидности 

активов и баланса. Диагностика платежеспособности организации. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе экономических наук  
2  Сущность, предмет и объект учетно-аналитических наук и дисциплин 

3  Хозяйственная деятельность как объект учета, анализа и аудита 

4  Виды учета, анализа и контроля и их роль в управлении предприятием 

5  Регулирование и реформирование бухгалтерского учета, анализа и аудита в Рос-
сийской Федерации 

6  Система международных стандартов финансовой отчетности, аудиторской дея-
тельности бухгалтерского образования  

7  Модель взаимосвязи показателей деятельности предприятия и ее отражение в си-
стемном бухгалтерском учете и комплексном анализе  

8  Этапы системного подхода к учету и анализу хозяйственной деятельности 

9  Партнерские группы предприятия и их требования к экономической информации  
10  Информационное обеспечение экономического анализа  
11  Модель взаимосвязи показателей деятельности предприятия и ее отражение в си-

стемном бухгалтерском учете и комплексном анализе  
12  Этапы системного подхода к учету и анализу хозяйственной деятельности 

13  Общая последовательность учетного процесса. Учетные измерители 

14  Классификация и оценка состава хозяйственных средств (активы) 
15  Классификация источников формирования хозяйственных средств (пассив)  
16  Бухгалтерский баланс. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс  
17  Доходы и расходы организации  
18  Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

19  Методология экономического анализа как основа методики 

20  Методика экономического анализа 

21  Бухгалтерский учет и анализ и диагностика 

22  Анализ структуры активов и пассивов  
23  Анализ финансовой устойчивости 

24  Анализ ликвидности активов и баланса  
25  Диагностика платежеспособности организации 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налого-
обложение» курсовой (проект) работа, реферат, расчетно-графическая работа не преду-
смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

23-37 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

23-37 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

38 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготов-
ке к экзамену 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Черемисина, С.В. Бухгалтерский и налоговый учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.В. Черемисина, Н.А. Тюленева, А.А. Земцов ; под ред. Земцова А.А.. 
— Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2014. — 588 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76781. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
1. Астахов, Владимир Павлович. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие 

для вузов / Астахов В. П.; . - 12-е изд.. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 
396 с.  

2. Шеремет А. Д. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для вузов / Шеремет А. Д., 
Старовойтова Е. В.; под общ. ред. А. Д. Шеремета. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - (Высшее 
образование - Бакалавриат). - 617 с.  

 

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

9.1 Мансурова, Г. И. Бухгалтерский учет, анализ: методические указания (рабочая 
тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 86 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy.pdf  

9.2 Мансурова Г. И. Бухгалтерский учет, анализ: учебно-практическое пособие 
(рабочая тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 82 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/107.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/107.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 

дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каж-
дой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий и категорий бухгалтерского учета и анализа. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Бухгалтерский учет и анализ» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновле-

нию) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

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

 

2 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирова-
ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методоло-
гии и организации бухгалтерского учета и анализа в организациях различных форм соб-
ственности, компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
бухгалтерского учета и анализа и представления взаимосвязи экономического анализа с 
другими экономическими науками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы бухгалтерского учета и анализа 

Методика бухгалтерского учета и анализа 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе экономических наук. Сущность, предмет и 

объект учетно-аналитических наук и дисциплин. Хозяйственная деятельность как объект учета, 
анализа и аудита. Виды учета, анализа и контроля и их роль в управлении предприятием. Регули-
рование и реформирование бухгалтерского учета, анализа и аудита в Российской Федерации. Си-
стема международных стандартов финансовой отчетности, аудиторской деятельности и бухгал-
терского образования. 

Система формирования экономических показателей предприятия как база учета, 
анализа и аудита 

Модель взаимосвязи показателей деятельности предприятия и ее отражение в системном 
бухгалтерском учете и комплексном анализе. Этапы системного подхода к учету и анализу хо-
зяйственной деятельности. Партнерские группы предприятия и их требования к экономической 
информации. Информационное обеспечение экономического анализа и методическое обеспече-
ние анализа. Оформление результатов экономического анализа. 

Методология бухгалтерского учета и анализа 

Общая схема отражения в бухгалтерском учете кругооборота хозяйственных 
средств предприятия 

Общая последовательность учетного процесса. Учетные измерители. Классификация и 
оценка состава хозяйственных средств (активы). Классификация источников формирования хозяй-
ственных средств (пассив). Бухгалтерский баланс. Влияние хозяйственных операций на бухгалтер-
ский баланс. Доходы и расходы организации. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Методология и методика анализа хозяйственной деятельности по данным учета и 
отчетности 

Методология экономического анализа как основа методики. Методика экономического 
анализа. Бухгалтерский учет и анализ и диагностика 

Анализ и диагностика финансового состояния и платежеспособности 
Анализ структуры активов и пассивов. Анализ финансовой устойчивости. Анализ лик-

видности активов и баланса. Диагностика платежеспособности организации. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач 

Собеседование по семинар-
ским занятиям, проверка 
решения задач на практиче-
ских занятиях, зачет, тест, 
экзамен 

2 

ПК-5 способность анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих  

Собеседование по семинар-
ским занятиям, проверка 
решения задач на практиче-
ских занятиях, зачет, тест, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-5, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чѐтко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
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характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик бухгалтерского учета и 
анализа при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-
лученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию за-
дания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначи-
тельные неточности при решении задач, имея неполное пони-
мание междисциплинарных связей при правильном выборе ал-
горитма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбира-
ет алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед 
сессией). Зачет включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на во-
просы отводится время в пределах 30 минут. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 
Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при изучении тео-
ретического и практического материала, умения адекватно применять полученные знания. 
Студенту объявляется тестовые задания, ответы письменно оформляются и сдается на 
проверку преподавателю. Тестовые задания студенту предлагаются для самостоятельного 
решения при практической  работе. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84% 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69% 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50% 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и тестовых заданий – 25% при текущей ат-
тестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопро 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

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 

Собеседование по семинарским занятиям 
 

Тема 1. Методика бухгалтерского учета и анализа 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе экономических наук. 
2. Сущность, предмет и объект учетно-аналитических наук и дисциплин.  
3. Хозяйственная деятельность как объект учета, анализа и аудита.  
4. Виды учета, анализа и контроля и их роль в управлении предприятием.  
5. Регулирование и реформирование бухгалтерского учета, анализа и аудита в Рос-

сийской Федерации.  
6. Система международных стандартов финансовой отчетности, аудиторской дея-

тельности и бухгалтерского образования. 
 

Типовые задачи для решения на практических занятиях 
     Задача 1. Сгруппировать имущество, представленное в таблице 1, используя таблицу 2. 
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Таблица 1 

Данные для решения задачи 

№ 
пп 

Наименование имущества Сумма, руб. 

1 Топливо  175 000,00 

2 Готовая продукция на складе 3 654 200,00 

3 Производственное оборудование в цехах 10 000 100,00 

4 Товары отгруженные 845 000,00 

5 Денежные средства в кассе 40 500,00 

6 Расчеты с прочими дебиторами 210 000,00 

7 Денежные средства на расчетных счетах 1 000 000,00 

8 Основные средства жилищно-коммунального хозяйства  15 000 300,00 

91 Основные средства вспомогательного производства 1 000 500,00 

10 Здание и оборудования складов 300 600,00 

11 Прочие отвлеченные средства 180 000,00 

12 Незавершенное производство 1 000 500,00 

13 Основные материалы 100 200,00 

14 Основные средства общецехового назначения 5 000 400,00 

15 Денежные средства на валютном счете 2 000 200,00 

 

Таблица 2 

Группировка имущества по видам и сферам вложения 

№ 
пп. Вид имущества Сфера вложения 

Наименование  
имущества 

Сумма, 
руб. 

I 

Основные средства Производственная   

  

  

  

Непроизводственная   

Отвлеченные средства   

II 

Оборотные средства В сфере производства   

  

  

В сфере обращения   

  

  

  
  

 

Задача 2. Произвести классификацию хозяйственных средств и их источников 

Таблица 3 

Данные для решения задачи 

№ 
пп 

Наименование имущества 

1.  Основные средства 

2.  Уставный капитал 

3.  Целевое финансирование 

4.  Основные материалы 

5.  Вспомогательные материалы 

6.  Долгосрочные кредиты банка 

7.  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

8.  Расчеты с персоналом по оплате труда 

9.  Расчеты с разными дебиторами 



17 

10.  Расчеты с разными кредиторами 

11.  Денежные средства на расчетных счетах 

12.  Основное производство 

13.  Готовая продукция 

14.  Расчеты с подотчетными лицами 

15.  Нераспределенная прибыль 

Таблица 4 

Классификация средств и источников 

Хозяйственные средства Источники 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Сущность, предмет и объект учетно-аналитических наук и дисциплин 

2. Хозяйственная деятельность как объект учета, анализа и аудита 

3. Виды учета, анализа и контроля и их роль в управлении предприятием 

4. Регулирование и реформирование бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
Российской Федерации 

5. Содержание и функции бухгалтерского учета.  
6. Организация бухгалтерского учета на предприятии, общие принципы.  
7. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. 
8. Обязанности, права и ответственность главного бухгалтера. 
9. Бухгалтерский учет в системе управления. 
10. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, ав-

томатизированная. 
11. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.  
12. Имущество организации: внеоборотные и оборотные активы.  
13. Источники образования имущества: собственный и заемный капитал.  
14. Хозяйственные операции предприятия, связанные с изменением его имущества 

и источников. 
15. Основные правила ведения бухгалтерского учета в РФ.  
16. Международные бухгалтерские принципы и их совместимость с отечественной 

практикой.  
17. Элементы метода бухгалтерского учета: документирование, инвентаризация, 

счета и двойная запись, составление баланса, оценка, калькулирование.  
18. Документирование хозяйственных операций. Понятие бухгалтерского докумен-

та, его виды.  
19. Требования к содержанию и оформлению документов. 
20. Реквизиты документов.  
21. Стандартизация и унификация первичных документов и правила их изъятия.  
22. Исправления в бухгалтерских документах.  
23. Инвентаризация как способ первичного наблюдения и документирования хо-

зяйственных операций, контроля за сохранностью материальных ценностей.  
24. Виды инвентаризации.  
25. Порядок проведения инвентаризации. 
26. Отражения результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.  
27. План счетов бухгалтерского учета.  
28. Синтетический и  
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29. Оборотные ведомости. 
30. Оборотная ведомость по синтетическим счетам, шахматная оборотная ведомость.  
31. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета.  
32. Учетные регистры, их сущность и значение.  
33. Виды и формы учетных регистров.  
34. Бухгалтерский баланс. Балансовый метод отражения и обобщения информации, 

его сущность и значение.  
35. Понятие о бухгалтерском балансе, его содержание и статьи баланса.  

36. Актив баланса его содержание. 
37. Пассив баланса и его содержание. 
38. Информационное содержание бухгалтерского баланса и его аналитические 

свойства. 
39. Использование баланса в управлении.  
40. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций.  
41. Регулирование и реформирование бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

Российской Федерации 

42. Система международных стандартов финансовой отчетности, аудиторской дея-
тельности и бухгалтерского образования. 

43. Модель взаимосвязи показателей деятельности предприятия и ее отражение в 
системном бухгалтерском учете и комплексном анализе  

44. Этапы системного подхода к учету и анализу хозяйственной деятельности 

45. Партнерские группы предприятия и их требования к экономической информации  
46. Информационное обеспечение экономического анализа  
47. Бухгалтерская финансовая отчетность ее состав 

48. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности 

49. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности 

50. Роль и значение анализа финансовой отчетности 

 

Типовые тестовые задания 
Тест по теме 1 

1. Что выражает капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета? 

а) взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязательствами перед кре-
диторами; 

б) взаимосвязь между хозяйственными процессами организации; 
в) характеристику хозяйственных процессов. 

2. Какое определение бухгалтерского баланса верное? 

а) бухгалтерский баланс – это способ группировки экономической информации; 
б) бухгалтерский баланс – это способ балансового обобщения информации для кон-

троля хозяйственных операций; 
в) бухгалтерский баланс – это способ группировки и отражения состояния имущества, 

собственного капитала и обязательств в денежной оценке на определенную дату по 
конкретной организации. 

3. Какие термины используются для обозначения сторон баланса? 

а) статья и раздел баланса; 
б) актив и пассив баланса; 
в) валюта и раздел баланса. 

4. Указать полное определение актива и пассива баланса: 
а) актив – левая, пассив – правая сторона баланса; 
б) актив – это система показателей, отражающих состав и размещение имущества в 

организации, пассив – система показателей, отражающих состав собственного ка-
питала и обязательств, а также их целевое назначение; 

в) актив – левая сторона баланса, отражающая состав и размещение имущества в ор-
ганизации, пассив – правая сторона баланса, отражающая состав собственного ка-
питала и обязательств, а также их целевое назначение. 
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5. Какой элемент бухгалтерского баланса считается основным? 

а) счет бухгалтерского учета; 
б) статья баланса; 
в) валюта баланса. 

6. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

а) подтвердить наличие активов организации на отчетную дату; 
б) подтвердить наличие источников формирования активов организации; 
в) охарактеризовать финансовое положение организации на отчетную дату. 

7. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс? 

а) четыре; 
б) пять; 
в) шесть. 

8. Кем утверждается форма бухгалтерского баланса? 

а) приказом Минфина России; 
б) приказом МНС России; 
в) постановлением Правительства РФ. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Общая последовательность учетного процесса: сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач. 
2. Учетные измерители. 
3. Классификация и оценка состава хозяйственных средств: внеоборотных активов. 
4. Классификация и оценка состава хозяйственных средств: оборотных активов. 
5. Классификация источников формирования хозяйственных средств: капитала и 

резервов. 
6. Классификация источников формирования хозяйственных средств: капитала 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. 
7. Бухгалтерский баланс, его структура, строение и назначение. 
8. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 
9. Нормативное регулирование доходов и расходов организации. 
10. Порядок признания доходов организации предприятия. 
11. .Доходы от обычных видов деятельности. 
12. Прочие доходы предприятия. 
13. Расходы организации их классификация. 
14. Состав расходов по текущей деятельности предприятия.. 
15. Прочие расходы организации. 
16. Счета и двойная запись.  
17. Понятие о счетах бухгалтерского учета как способ группировки, текущего от-

ражения, обобщения и контроля данных о хозяйственных операциях.  
18. Структура активных  счетов: дебет, кредит, обороты и остатки (сальдо).  
19. Структура пассивных  счетов: дебет, кредит, обороты и остатки (сальдо).  
20. Структура активно-пассивных  счетов: дебет, кредит, обороты и остатки (сальдо). 
21. Классификация счетов по их экономическому содержанию, структуре и назна-

чению.  
22. Сущность двойной записи на счетах, еѐ контрольное значение.  
23. Аналитический учет на счетах.  
24. Понятие субсчета и его назначение.  
25. Связь показателей синтетического и аналитического учета, еѐ контрольное зна-

чение.  
26. Корреспонденция счетов.  
27. Методика экономического анализа: анализ и интерпретация финансовой, бух-

галтерской и иную информации, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использование полученные сведения 
для принятия управленческих решений. 
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28. Этапы анализа финансового состояния предприятия 

29. Информационное обеспечение экономического анализа 

30. Бухгалтерский учет и анализ и диагностика 

31. Анализ структуры активов бухгалтерского баланса 

32. Анализ пассивов бухгалтерского баланса 

33. Анализ динамики показателей бухгалтерского баланса 

34. Значение финансовой устойчивости. 
35. Ликвидность баланса 

36. Анализ системы управления финансовой устойчивостью 

37. Коэффициенты финансовой устойчивости 

38. Тип финансовой устойчивости 

39. Относительные показатели финансовой устойчивости 

40. Методика анализ финансовой устойчивости 

41. Методика анализа ликвидности  
42. Группировка активов баланса по степени ликвидности 

43. Группировка пассивов баланса по степени срочности их оплаты 

44. Коэффициенты ликвидности и их назначение 

45. Диагностика платежеспособности организации 

46. Порядок расчета и назначение коэффициента абсолютной ликвидности. 
47. Порядок расчета и назначение коэффициента быстрой ликвидности. 
48. Порядок расчета и назначение коэффициента текущей ликвидности. 
49. Порядок расчета и назначение коэффициента общей платежеспособности. 
50. Информационное обеспечение диагностики платежеспособности организации. 
51. Взаимосвязь показателей платежеспособности и ликвидности  

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 «неудо-

влетворительно».  
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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  



21 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание бухгалтерского учета как упорядоченной системы сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и 
капитале организации и их изменениях путѐм сплошного, непрерывного и документаль-
ного отражения всех хозяйственных операций;  

- знание основных способов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информацию, содержащейся в отчетности предприятий и использования получен-
ных сведений для принятия управленческих решений; 

- умение собирать, регистрировать и обобщать информацию в денежном выражении 
о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях путѐм 
сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций;  

- умение анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные све-
дения для принятия управленческих решений;  

- владение навыками сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях 
путѐм сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных опе-
раций;  

- владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий и использования полученных све-
дений для принятия управленческих решений. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по семинарским занятиям– средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дис-
циплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-
сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-
щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-
печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-
го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 
правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 
количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в са-

мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен два вопроса. Для под-
готовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель задает 
дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у бу-
дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии и ор-
ганизации управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию 
учетной информации для принятия эффективных управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение сущности управленческого учета и его роли в процессе управления хо-

зяйствующего субъекта; 
- определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в опера-

ционной деятельности явления и процессы; 
- систематизация и классификация затрат, возникающих в процессе производства 

продукции, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг или управления органи-
зацией; 

- установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты-Объем-

Выручка» и обоснование управленческих решений, основанных на маржинальном доходе; 
- рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) и 

оценка влияния методов организации и учета затрат на значение показателя финансового 
результата; 

- изучение особенностей планирования, контроля и анализа деятельности органи-
зации посредством введения системы бюджетирования и внутренней отчетности; 

- обоснование необходимости создания в рамках организационной структуры 
управления системы учета по центрам ответственности; 

- формирование навыков принятия управленческих решений по вопросам планиро-
вания ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использования производ-
ственных мощностей, закупочной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческий учет» обучающи-
еся 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 

способность находить 
организационно-

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

Знает понятие, процесс разработки и принятия 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности и меры ответ-
ственность за них 

Умеет находить организационно-управленче-

ские решения в профессиональной деятельности 
и нести за них ответственность 

Имеет практический опыт принятия организа-
ционно-управленческих решений в профессио-
нальной деятельности и ответственности за них  

ПК-5 способность анализи-
ровать и интерпрети-

Знает способы анализа и интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и иной информации, со-
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ровать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д., и ис-
пользовать получен-
ные сведения для при-
нятия управленческих 
решений 

держащейся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д., и использования полученных све-
дений для принятия управленческих решений 

Умеет анализировать и интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д., и использовать полученные све-
дения для принятия управленческих решений 

Имеет практический опыт анализа и интер-
претации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д., и использования полу-
ченных сведения для принятия управленческих 
решений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы управленческого 
учета 

8/-/- 8/-/- - 15/-/- 31/-/- 

2 Раздел 2. Управленческий учет и 
контроль в системе управления 
предприятием 

8/-/- 8/-/- - 15/-/- 31/-/- 

3 Выполнение расчетно-графической 

работы 

- - - 10/-/- 10/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы управленческого учета 

1.1 Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Управленческий учет как часть информационной системы организации. Понятие, цель и задачи 
управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.  
1.2 Концепция и классификация издержек предприятия 
Издержки, затраты, расходы. Классификация затрат. Учет затрат основного производства. Учет и 
распределение накладных расходов.  
Раздел 2. Управленческий учет и контроль в системе управления предприятием 

2.1 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы калькулирования, объекты каль-
кулирования, калькуляционные единицы и способы исчисления отдельных видов продукции. 
Попроцессный, попередельный методы учета затрат и калькулирования себестоимости продук-
ции. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Фактический 
и нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод учета 
затрат и калькулирования сокращенной (ограниченной себестоимости) продукции. 
2.2 Принятие управленческих решений 
Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции. Оп-
тимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом лимитирующего фактора. Принятие 
решений по ценообразованию в системе управленческого учета. Трансфертное ценообразование. 
2.3 Бюджетирование и контроль затрат 
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Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Бюджетный 
цикл. Виды бюджетов. Генеральный бюджет производственного предприятия. Гибкие бюджеты и 
контроль затрат. Методика анализа и контроля затрат за исполнением частных бюджетов цен-
трами ответственности. Контроль за исполнением бюджетов в системе управленческого учета 
предприятия. Контроль за исполнением бюджетов во вспомогательных производствах. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

2 Концепция и классификация издержек предприятия 

3 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

4 Принятие управленческих решений 

5 Бюджетирование и контроль затрат 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогооб-
ложение» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является систематизация и закрепление тео-
ретических знаний и развитие практических навыков по решению задач в области управ-
ленческого учета, формирование навыков принятия управленческих решений по вопросам 
планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использования про-
изводственных мощностей, закупочной деятельности. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 23-38 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1-2 23-38 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1-2 23-38 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1-2 39-42 нед.  
6 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Мансуров, П. М. Управленческий учет: учебное пособие / Мансуров П. М.; Уль-
ян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 175 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0635-7. - Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf  

 

Дополнительная литература: 
1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / Кондра-

ков Н. П. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - (Высшее образование: 
сер. осн. в 1996 г.). - 680 с.: табл. + 1 мультимедийный диск. - ISBN 978-5-16-004888-8 

Гриф: МО РФ. 

 

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

9.1 Мансуров, П. М. Управленческий учет : методические указания для изучения 
дисциплины и проведения практических занятий / П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 44 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Mansurov.pdf  

9.2 Мансуров, П. М. Управленческий учет : методические указания для самостоя-
тельного изучения дисциплины / П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 25 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurov1.pdf  

9.3 Методические указания по выполнению расчетно-графической работы по дис-
циплине «Управленческий учет» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению 
«Экономика» всех форм обучения / П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 20 с. – 

Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D

0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Mansurov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurov1.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/


11 

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий управленческого учета. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-
ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управленческий учет» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение расчетно-графической работы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавате-
ля; доска 

 

2 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьюте-
рами с выходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управленческий учет» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у бу-
дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии и ор-
ганизации управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию 
учетной информации для принятия эффективных управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы управленческого учета 

Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Управленческий учет как часть информационной системы организации. Понятие, цель и 

задачи управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового и управленческого 

учета.  
Концепция и классификация издержек предприятия 
Издержки, затраты, расходы. Классификация затрат. Учет затрат основного производства. 

Учет и распределение накладных расходов.  
Управленческий учет и контроль в системе управления предприятием 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы калькулирования, объек-

ты калькулирования, калькуляционные единицы и способы исчисления отдельных видов продук-
ции. Попроцессный, попередельный методы учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Фактиче-
ский и нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод 
учета затрат и калькулирования сокращенной (ограниченной себестоимости) продукции. 

Принятие управленческих решений 
Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продук-

ции. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом лимитирующего фактора. 
Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета. Трансфертное ценооб-
разование. 

Бюджетирование и контроль затрат 
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Бюджет-

ный цикл. Виды бюджетов. Генеральный бюджет производственного предприятия. Гибкие бюд-
жеты и контроль затрат. Методика анализа и контроля затрат за исполнением частных бюджетов 
центрами ответственности. Контроль за исполнением бюджетов в системе управленческого учета 
предприятия. контроль за исполнением бюджетов во вспомогательных производствах. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 способность находить организаци-
онно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

Собеседование по семинарским заня-
тиям, проверка решения задач на 
практических занятиях, тест, расчет-
но-графическая работа, экзамен 

2 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в от-
четности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по семинарским заня-
тиям, проверка решения задач на 
практических занятиях, тест, расчет-
но-графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенций ОПК-4 и ПК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; 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 последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-
ные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐт-
ко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение ло-
гически выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-
цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во-
просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
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держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог от-
ветить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-
рительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отве-
чать на вопросы семинара 

 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик управленческого учета 

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 
знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию за-
дания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначи-
тельные неточности при решении задач, имея неполное пони-
мание междисциплинарных связей при правильном выборе ал-
горитма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбира-
ет алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при изучении тео-
ретического и практического материала, умения адекватно применять полученные знания. 
Студенту объявляется тестовые задания, ответы письменно оформляются и сдается на 
проверку преподавателю. Тестовые задания  студенту предлагаются для самостоятельного 
решения при практической  работе. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84% 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69% 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50% 

 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-
тестации. 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 2-4 вопро-
са, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы осу-
ществляется по критериям, представленным в таблица П5 

Таблица П5 
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Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется при выполнении задания в полном объеме, соблю-
дении требований, предъявляемых к расчетно-графическим рабо-
там, демонстрации теоретических знаний, практических навыков 

и уверенного их применения при решении задач, при отсутствии 

грубых ошибок, при выражении мыслей не используется упро-
щенно-примитивный язык, логически и лексически грамотное 
изложение, содержательность и аргументированность ответа при 
защите расчетно-графической работы, выполненные задания 
представлены в установленные сроки. 

Незачтено выставляется студенту, если он не решил 50% и более задач в 
расчетно-графической работе; демонстрирует существенное не-
понимание проблемы; не смог сформировать практические навы-
ки работы с теоретическим материалом, а также не смог приме-
нить их при решении задач; не способен дать ответ на вопрос 
преподавателя по выполняемым в расчетно-графической работе 

задачам, а также не может обосновать принятых в ходе еѐ вы-
полнения решений; некорректно использует терминологию; 
нарушает требования оформления расчетно-графической работы. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 15% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и тестовых заданий – 15% при текущей ат-
тестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 
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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 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение 

управленческого учета 

1. Управленческий учет как часть информационной системы организации.  
2. Понятие, цель и задачи управленческого учета.  
3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.  

 

Типовые задачи для решения на практических занятиях 

Задача1. Используя основную и дополнительную литературу, заполнить таблицу 1. 
Таблица 1 

Виды экономической информации 

Информация Примеры 

Плановая информация  

Нормативно-справочная информация  

Учетная информация  

 

Задача 2. Используя основную и дополнительную литературу, распределить мето-
ды учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции по отрас-
левому признаку. 

Таблица 2 

Методы учета затрат 

Метод учета 

затрат 
Варианты, разновидности 

Применяется в 
отраслях 

Попередельный 
Полуфабрикатный  

Бесполуфабрикатный  

Попроцессный 

При производстве одного вида продукции и отсут-
ствии незавершенного производства 

 

При производстве нескольких видов продукции и 
отсутствии незавершенного производства 

 

При наличии незавершенного производства  

Нормативный -  

Позаказный -  

 

Типовые тестовые задания 

ТЕСТ по теме 1 

1. Управленческий учет представляет собой подсистему: 
а) статистического учета; 
б) финансового учета; 
в) бухгалтерского учета. 

2. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации: 
а) внешним пользователям; 
б) внутренним пользователям; 
в) органам исполнительной власти. 

3. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 
а) финансовый учет; 
б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 
4. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия прежде всего вхо-

дят: 
а) анализ финансовой отчетности; 
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б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регули-
рования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 
5. Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского учета было обу-

словлено: 
а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 
б) требованиями налоговых органов; 
в) спецификой целей и задач управленческого учета. 

6. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой информа-
ции осуществляется: 
а) ежегодно; 
б) ежеквартально; 
в) в случае банкротства предприятия; 
г) при смене руководителя предприятия; 
д) не осуществляется ни при каких условиях. 

7. Потребителями информации управленческого учета являются: 
а) менеджеры предприятия; 
б) акционеры предприятия; 
в) налоговая инспекция; 
г) банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита. 

8. Управленческий учет: 
а) регламентируется государством; 
б) не регламентируется государством; 
в) регламентируется государством в части состава затрат предприятия, включаемых в 

себестоимость. 
9. В управленческом учете: 

а) применение счетов и двойной записи обязательно; 
б) невозможно применение системы счетов и двойной записи; 
в) применение счетов и двойной записи необязательно, но считается высшей формой 

организации учета для управления. 
10. Данные управленческого учета: 

а) являются коммерческой тайной; 
б) не являются коммерческой тайной; 
в) по усмотрению руководства. 

11. Ответственность за правильность ведения управленческого         учета несет: 
а) главный бухгалтер; 
б) бухгалтер-аналитик; 
в) руководитель. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 
является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, система-
тизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 
закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению обуче-
ния; 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.  

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 
варианту задания, который назначает преподаватель в начале учебного семестра. 

Задания по расчетно-графической работе студент выбирает из Методических ука-
заний по выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Управленческий 
учет» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению «Экономика» всех форм 
обучения / П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 20 с. 

Требования, предъявляемые к расчетно-графической работе: 
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 степень соответствия работы требованиям, изложенным в методических реко-
мендациях по выполнению расчетно-графической работы; 

 качество и правильность выполненных расчетов по задачам и сформулирован-
ных выводов; 

 качество выполнения текстового и графического материала; 
 содержание и качество ответов на вопросы, поставленные преподавателем в хо-

де защиты расчетно-графической работы; 
 своевременность представления работы; 
 качество оформления работы. 
Защита расчетно-графической работы осуществляется в виде итогового собеседо-

вания с преподавателем. Без защиты расчетно-графической работы студент не допускает-
ся к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Управленческий учет как часть информационной системы организации 

2. Понятие, цель и задачи управленческого учета 

3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета 

4. Издержки, затраты, расходы 

5. Классификация затрат 

6. Учет затрат основного производства 

7. Учет и распределение накладных расходов 

8. Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды 

9. Принципы калькулирования 

10. Объекты калькулирования 

11. Калькуляционные единицы и способы исчисления отдельных видов продукции 

12. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

13. Попередельный методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

14. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

15. Фактический и нормативный метод учета затрат и калькулирования себестои-
мости продукции 

16. Метод учета затрат и калькулирования сокращенной (ограниченной себестои-
мости) продукции 

17. Анализ безубыточности производства 

18. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции 

19. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом лимитирующего 
фактора 

20. Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета 

21. Трансфертное ценообразование 

22. Планирование в системе управленческого учета 

23. Организация бюджетирования 

24. Бюджетный цикл 

25. Виды бюджетов 

26. Генеральный бюджет производственного предприятия 

27. Гибкие бюджеты и контроль затрат 

28. Методика анализа и контроля затрат за исполнением частных бюджетов цен-
трами ответственности 

29. Контроль за исполнением бюджетов в системе управленческого учета пред-
приятия. контроль за исполнением бюджетов во вспомогательных производствах 

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»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д., и использования полученных сведений для принятия управ-
ленческих решений;  

- знание понятия, процесса разработки и принятия организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности и мер ответственность за них; 

- умение анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений; 

- умение находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность; 

- владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использования полученных сведения для принятия управ-
ленческих решений; 

- владение навыками принятия организационно-управленческих решений в професси-
ональной деятельности и ответственности за них. 
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Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование по семинарским занятиям – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-
щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-
печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-
го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 
правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 
количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в са-

мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает два вопроса. 

Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным обра-
зом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель 
задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета (пользователь-
ский уровень)» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области автоматизации бухгалтерского учета. 

Задачами дисциплины являются: 
- приобретение практических навыков обработки бухгалтерской информации на 

автоматизированном рабочем месте; 

- определение основных этапов технологического процесса автоматизированной 
обработки бухгалтерской информации; 

- приобретение навыков документального оформления хозяйственных операций 
различного типа; 

- изучение общей технологии настройки плана счетов в программе; 

- усвоение принципов ввода, корректировки и удаления бухгалтерских проводок и 
первичной документации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского 
учета (пользовательский уровень)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, уме-
ний и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирова-
ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Знает способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Умеет решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной 
безопасности 

Имеет практический опыт решения стандарт-
ных задач профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-8 способность использо-
вать для решения ана-
литических и исследо-
вательских задач со-
временные техниче-
ские средства и ин-
формационные техно-

Знает способы использования для решения ана-
литических и исследовательских задач совре-
менных технических средств и информацион-
ных технологий 

Умеет использовать для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные тех-
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логии нологии 

Имеет практический опыт использования для 
решения аналитических и исследовательских 
задач современных технических средств и ин-
формационных технологий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции - - - 

- лабораторные работы 48 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

56 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Настройка параметров 
учета 

- - 16/-/- 28/-/- 44/-/- 

2 Раздел 2. Ведение автоматизиро-
ванного учета 

- - 32/-/- 28/-/- 60/-/- 

3 Подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов - - 48/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Лекционные занятия учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрены. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 Экономика» про-
филь «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Настройка параметров учета 

1.1 Настройка рабочего плана счетов 

1.2 Технология ввода хозяйственных операций 

2 Ведение автоматизированного учета 

2.1 Учет и документальное оформление кассовых операций 

2.2 Учет и документальное оформление операций на расчетном счете 

2.3 Начисление налогов, сборов и страховых взносов 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налого-
обложение» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа не преду-
смотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Ларионова, О. Б. Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уро-
вень) : учебное пособие / О. Б. Ларионова, Т. А. Меркулова. – 3-е изд. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011 – 176 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1.    Заика, А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Заика. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 526 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100375. — Загл. с экрана. 
2.    Кружкова, И.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерный 

практикум по бухгалтерскому учету» с применением активных форм обучения [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.И. Кружкова, Н.Н. Агошкова. — 

Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 95 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71340. — Загл. с экрана. 

 

 

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

9.1 Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» [Электронный ре-
сурс]: для бакалавров по направлению «Экономика» всех форм обучения / П. М. Манс-
уров. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 37 с. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147
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%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D

0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики выполнения задания на основе изученной ранее информации, сообщает о 
целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на ме-
тодику выполнения задания, необходимых для решения задач по указанной преподавате-
лем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущен-
ных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уро-
вень)» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 

это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных 
в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре-
шению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время является решение задач в рамках подготовки к лабораторным заняти-
ям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям. 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395147
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновле-

нию) 
1 Специализированная лаборатория 

для проведения лабораторных заня-
тий (аудитории № 403/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 1С: Предприятие, Анти-
вирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитории № 403/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, кресла рабочие; стол, стул для препо-
давателя.  
Компьютеры с выходом в Интернет, проек-
тор, экран. 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» 

направление 38.03.01«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» 
относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули)подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета 
(пользовательский уровень)» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области автоматизации бухгалтерского 
учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Настройка параметров учета 

Настройка рабочего плана счетов 

Технология ввода хозяйственных операций 

Ведение автоматизированного учета 

Учет и документальное оформление кассовых операций 

Учет и документальное оформление операций на расчетном счете 

Начисление налогов, сборов и страховых взносов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оце-
ночного средства 

1 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи професси-
ональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Контроль выполнения 

лабораторных работ, 
зачет 

2 

ПК-8 способность использовать для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии 

Контроль выполнения 
лабораторных работ, 
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-8, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик автоматизации 
бухгалтерского учета, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабора-
торное занятие содержит 1-2 задания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию за-
дания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначи-
тельные неточности при решении задач, имея неполное пони-
мание междисциплинарных связей при правильном выборе ал-
горитма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбира-
ет алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед 
сессией). Зачет включает собеседование по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 20 минут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

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 

Типовые лабораторные работы 
Лабораторная работа 1. Ввести в справочник «Статьи движения денежных 

средств» следующие элементы: 
Таблица 1 

Исходные данные для выполнения лабораторной работы 

Наименование Вид движения денежных средств 

Поступления от учредителей Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности 

Приобретение оборудования Приобретение объектов основных средств 

Оплата монтажных работ Прочие расходы по инвестиционной дея-
тельности 

Приобретение материалов Оплата товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 

Приобретение работ и услуг Оплата товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 

Выдача денежных средств под отчет Прочие расходы по текущей деятельности  
Прочие поступления денежных средств Прочие поступления по текущей деятель-

ности 

Прочие расходы денежных средств Прочие расходы по текущей деятельности 

Получение наличных денег в банке  

Сдача наличных денег в банк  

 

Составить приходный кассовый ордер: согласно учредительному договору каждый 
учредитель АО «ЭПОС» должен внести 50% своей доли наличными в кассу или на рас-
четный счет организации. 18 января 20ХХ года в счет вклада в уставный капитал получе-
ны следующие суммы: 

Таблица 2 

Исходные данные для выполнения лабораторной работы 

Учредитель Сумма, руб. Кассовый документ 

Доскин Е.Д. 250 000 ПКО №1 

Чурбанов В.А. 225 000 ПКО №2 

Шурупов Е.Л. 140 000 ПКО №3 

Итого  615 000  

Документ сохранить без проведения. 
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Лабораторная работа 2. Составить платежное поручение №1 от 24.01.20ХХ года 
по следующим данным: АО «ЭПОС» заключило с заводом «Фрезер» договор № ДП-03 от 
17.01.20ХХ на поставку производственного оборудования. Выставлен счет № 345/21 от 
21.01.20ХХ года на оплату производственного оборудования «Станок сверлильный СДС-

1» на сумму 34 220 руб., в том числе НДС (18%). 
Ввести в справочник «Контрагенты» сведения о поставщике. 

Таблица 3 

Реквизиты поставщика 

Наименование ПАО Инструментальный завод «Фрезер» 

Юридический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9 

Фактический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, дом 9 

ИНН / КПП 7760345656 / 776001001 

Расчетный счет 4070 2810 4000 000 0217 

В банке АКБ «Союзный» 241317, Москва, ул. Коммуны, 76 

Корр. счет 3010 9810 7000 0000 0005 

БИК 044565005 

Телефон  345-67-98 

Документ сохранить без проведения. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Особенности программы  
2. Основные объекты настройки программы   
3. Какую команду необходимо выполнить для просмотра плана счетов бухгалтер-

ского учета в программе  
4. Какие графы содержит план счетов бухгалтерского учета в программе  
5. Что включает в себя работа с типовыми операциями в программе  
6. Средства ведения учета в программе   
7. Способы введения проводок в журнал операций в программе 

8. Что содержит проводка журнала операций в программе 

9. Характеристика экранной формы журнала операций в программе 

10. Как вводится первичный документ в журнал операций в программе 

11. Что является настройкой документа в программе 

12. Объекты бухгалтерского учета. Операции с объектами 

13. Описание основных компонентов программы 

14. Справочная система программы 

15. Описание режимов и методов работы с программой 

16. Аналитический учет контрагентов, банковских счетов 

17. Учет и оформление прихода денежных средств в кассу 

18. Учет и оформление расхода денежных средств из кассы 

19. Составление кассовой книги 

20. Оформление документов по поступлению и расходу денежных средств на рас-
четном счете 

21. Ведение учета на расчетном счете 

22. Движение документов по подотчетному лицу 

23. Учет оплаты труда и расчетов по ней  
24. Расчет и учет удержаний и выплат из заработной платы 

25. Начисление страховых взносов 

26. Оформление документов и учет страховых взносов 

27. Учет налогов и сборов 

28. Учет и формирование отчетности по НДФЛ 

29. Учет и формирование отчетности по НДС 

30. Учет и формирование отчетности по прочим налогам и сборам 

31. Как создать новую информационную 

32. Работа со справочниками: ввод нового элемента 
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33. Работа со справочниками: ввод новой группы 

34. Работа со справочниками: реорганизация справочника 

35. Принцип печати документов в программе 

36. Отбор документов в «Журналах» 

37. Редактирование документов 

38. Реализация операций удаления 

39. Реализация операций копирования 

40. Ввод документа на основании 

41. Формирование «Книги покупок» 

42. Формирование Книги продаж 

43. Где и как формируется учѐтная политика организации 

44. Групповые действия над документами 

45. Проведение документа 

46. Анализ информации и составление отчѐтности 

47. Стандартные отчѐты 

48. Специализированные отчѐты 

49. Регламентированные отчѐты 

50. Резервное копирование информационной базы 

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 «неудо-
влетворительно».  

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  



16 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание способов решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности; 

- знание способов использования для решения аналитических и исследовательских 
задач современных технических средств и информационных технологий; 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности;  

- умение использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии; 

- владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности;  

- владение навыками использования для решения аналитических и исследователь-
ских задач современных технических средств и информационных технологий; 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Выполнение лабораторных работ – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты содержат решение конкретной задачи и составление профессионального суждения о 
полученных результатах работы. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. После 
ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Бюджетная система РФ» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с формированием у студентов целостного представле-
ния об организационно-экономических аспектах функционирования и развития бюджет-
ной системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной системы, механизма меж-
бюджетных отношений, особенностей бюджетного процесса. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов, касающихся структуры и принципов формирования бюджет-

ной системы РФ; 

- изучение процесса формирования и источников доходов бюджетов всех уровней и 
внебюджетных фондов; 

- изучение видов расходов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; 
- изучение особенностей межбюджетных отношений и источников погашения де-

фицита бюджета; 
- изучение этапов, участников бюджетного процесса. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бюджетная система Российской 
Федерации» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 Способностью исполь-
зовать основы экономи-
ческих знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

Знает: 

-. базовые экономические понятия, объективные 
основы функционирования экономики и 
поведения экономических агентов; 
- основные финансовые категории, финансовые 
сферы, финансовые звенья 

- основы российской бюджетной системы 

Умеет: 

- анализировать финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной 
сфере, 
-  решать типичные задачи, связанные сформиро-
ванием и использованием бюджетов различных 
уровней.  

Имеет практический опыт  
- использования экономических знаний в профес-
сиональной практике 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - - 

- семинары 12 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Бюджетное устройство РФ 4-/1 4-/1 - 6/-/15 14/-/17 

2 Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов 4/-/1 4/-/1 - 10/-/15 18/-/17 
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3 Раздел 3. Сбалансированность бюдже-
тов 

4/-/1 4/-/1 - 10/-/15 18/-/17 

4 Раздел 4. Бюджетный процесс 4/-/1 4/-/1 - 10/-/15 18/-/17 

5 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету и сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 - 40/-/60 72/-/72 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Бюджетное устройство РФ 

1.1. Структура бюджетной системы РФ 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации; бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов; местные бюджеты. Правовая форма бюджетов, финансовый год. 

1.2. Бюджетная классификация РФ 

Понятие бюджетной классификации, состав бюджетной классификации Российской Феде-
рации, классификация доходов бюджетов, классификация расходов бюджетов, классификация 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификация операций сектора государ-
ственного управления 

1.3. Принципы бюджетной системы РФ 

Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации, Принцип разграничения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, Принцип самостоятельности бюджетов, Принцип ра-
венства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, Прин-
цип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 
Принцип сбалансированности бюджета, Принцип эффективности использования бюджетных 
средств, Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, Принцип прозрачности 
(открытости), Принцип достоверности бюджета, Принцип адресности и целевого характера бюд-
жетных средств, Принцип подведомственности расходов бюджетов, Принцип единства кассы 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов 

2.1. Доходы бюджета 

Формирование доходов бюджетов, зачисление доходов в бюджет, виды доходов бюджетов, 
собственные доходы бюджетов. Доходы федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Доходы местных бюджетов 

2.2. Расходы бюджета 

Структура расходов бюджета, формы бюджетных расходов, методы размещения государ-
ственного (муниципального) заказа, характеристика методов размещения государственного (му-
ниципального) заказа, бюджетные кредиты, бюджетные расходы на развитие предприятий, бюд-
жетные расходы на развитие агропромышленного комплекса, бюджетные расходы на финанси-
рование жилищно-коммунального хозяйства, финансирование здравоохранения, формы государ-
ственного долга РФ, порядок бюджетного кредитования субъектов РФ, признаки и классифика-
ция фондов, бюджетные и внебюджетные фонды  
Раздел 3. Сбалансированность бюджетов 
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3.1. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

Дефицит федерального бюджета, источники финансирования дефицита федерального бюд-
жета, источники финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, источники 
финансирования дефицита местного бюджета. Государственный долг Российской Федерации: 
понятие, структура, виды и срочность долговых обязательств Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации. Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных 
долговых обязательств. 

3.2. Межбюджетные трансферты 

Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.  

3.3. Бюджеты внебюджетных фондов 

Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов, порядок составления, представ-
ления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. доходы бюджетов гос-
ударственных внебюджетных фондов, расходы бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов 

Раздел 4. Бюджетный процесс 

4.1. Формирование бюджетов 

Задачи и принципы бюджетного процесса, этапы бюджетного процесса, участники бюд-
жетного процесса, направления реформирования бюджетного процесса, система финансовых 
планов, состав и права Бюджетной комиссии, последовательность разработки перспективного 
финансового плана, последовательность разработки проекта федерального бюджета, порядок 
рассмотрения и утверждения федерального бюджета 

4.2. Исполнение бюджетов 

Порядок исполнения бюджета по доходам, порядок исполнения бюджета по расходам, по-
рядок исполнения бюджета через органы Казначейства, Федеральное казначейство РФ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1.  Структура бюджетной системы РФ 

2.  Бюджетная классификация 

3.  Доходы бюджета 

4.  Расходы бюджета 

5.  Дефицит бюджета и источники его финансирования 

6.  Межбюджетные трансферты 

7.  Бюджеты внебюджетных фондов 

8.  Бюджетный процесс 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Нало-
ги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотре-
ны. 
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6.7 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  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

23-37 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

23-37 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

23-38 нед. 
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Кузнецова Е.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Моск. гос. ин-т электрони-
ки и математики. - М., 2011. - 121 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/499/78499/files/miem_kuznetsova.pdf  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ // СПС «Га-
рант». Режим доступа: http://base.garant.ru/12112604/ 

3. Карпухин, И. В. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие в 
схемах / Карпухин И. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 86 с.: табл. - 
ISBN 978-5-9795-0713-2 
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Дополнительная литература 

1. Изабакаров, И. Г. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / 
Изабакаров И. Г., Ниналалова Ф. И. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 262 

с.: табл. - ISBN 978-5-9558-0260-2 (Вузовский учебник) Гриф: УМО. 
2. Селезнев, Александр Захарович. Бюджетная система Российской Федерации: 

учебное пособие / Селезнев А. З. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 
2015. - 447 с.: табл. - Библиогр.: с. 433-437. - ISBN 978-5-9776-0194-8. 

 

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

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических (семинарских) занятий и 
самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика по дисциплине 
«Бюджетная система РФ» / Е.В. Бабкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим до-
ступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0

%B0%D0%BB%D1%8B  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/Pages/Home.aspx 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий бюджетной системы РФ. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в семинарах.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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/org/div/edition/vestnik/Pages/Home.aspx
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емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Бюджетная система Российской Федерации» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Ауди-
торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са-
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре 
и к выступлениям с докладами на семинаре.  
   

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

№ п\п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (прак-
тических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

 Помещение №317/2 для хранения 
и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ Наименование специальных помеще- Оснащенность специальных помещений 
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п\п ний и помещений для самостоятельной 
работы 

и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук (перенос-
ной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 



13 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бюджетная система РФ» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги 
и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 

Целью освоения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» является фор-
мирование у студентов компетенций, связанных с формированием у студентов целостного пред-
ставления об организационно-экономических аспектах функционирования и развития бюджетной 
системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной системы, механизма межбюджетных 
отношений, особенностей бюджетного процесса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинарские (практические) занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Бюджетное устройство РФ 

Структура бюджетной системы РФ 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов; местные бюджеты. Правовая форма бюджетов, финансовый год. 

Бюджетная классификация РФ 

Понятие бюджетной классификации, состав бюджетной классификации Российской Феде-
рации, классификация доходов бюджетов, классификация расходов бюджетов, классификация ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов, классификация операций сектора государствен-
ного управления 

Принципы бюджетной системы РФ 

Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации, Принцип разграничения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, Принцип самостоятельности бюджетов, Принцип равен-
ства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, Принцип 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 
Принцип сбалансированности бюджета, Принцип эффективности использования бюджетных 
средств, Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, Принцип прозрачности 
(открытости), Принцип достоверности бюджета, Принцип адресности и целевого характера бюд-
жетных средств, Принцип подведомственности расходов бюджетов, Принцип единства кассы 

Доходы и расходы бюджетов 

Доходы бюджета 

Формирование доходов бюджетов, зачисление доходов в бюджет, виды доходов бюджетов, 
собственные доходы бюджетов. Доходы федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Доходы местных бюджетов 

Расходы бюджета 

Структура расходов бюджета, формы бюджетных расходов, методы размещения 
государственного (муниципального) заказа, характеристика методов размещения 
государственного (муниципального) заказа, бюджетные кредиты, бюджетные расходы на развитие 
предприятий, бюджетные расходы на развитие агропромышленного комплекса, бюджетные 
расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, финансирование 
здравоохранения, формы государственного долга РФ, порядок бюджетного кредитования 
субъектов РФ, признаки и классификация фондов, бюджетные и внебюджетные фонды 
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Сбалансированность бюджетов 

Дефицит бюджета и источники его финансирования 

Дефицит федерального бюджета, источники финансирования дефицита федерального 
бюджета, источники финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, источ-
ники финансирования дефицита местного бюджета. Государственный долг Российской Федера-
ции: понятие, структура, виды и срочность долговых обязательств Российской Федерации и субъ-
екта Российской Федерации. Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных 
долговых обязательств. 

Межбюджетные трансферты 

Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.  

Бюджеты внебюджетных фондов 

Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов, порядок составления, пред-
ставления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. доходы бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, расходы бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

Бюджетный процесс 

Формирование бюджетов 

Задачи и принципы бюджетного процесса, этапы бюджетного процесса, участники бюд-
жетного процесса, направления реформирования бюджетного процесса, система финансовых пла-
нов, состав и права Бюджетной комиссии, последовательность разработки перспективного финан-
сового плана, последовательность разработки проекта федерального бюджета, порядок рассмотре-
ния и утверждения федерального бюджета 

Исполнение бюджетов 

Порядок исполнения бюджета по доходам, порядок исполнения бюджета по расходам, 
порядок исполнения бюджета через органы Казначейства, Федеральное казначейство РФ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 Способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения задач на практических за-
нятиях, тестовые задания, задания для само-
стоятельной работы, зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 2 до 3 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
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входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 80%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 65%-80%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-65%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа инвестицион-
ных процессов при решении конкретных практических задач, умения применять на прак-
тике полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Задания для самостоятельной работы 
Задания для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных аспектов государственных и муници-
пальных финансов, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-
ется содержание задания, результаты выполнения которого обсуждаются на следующем 
семинарском занятии. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания заданий для самостоятельной работы  
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и глубоко изучил содержание задания; обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-
ной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо студент полно изучил содержание задания, дал правильные ответы на 
вопросы по теме задания, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания по изученному вопросу, допустил 
ошибки и неточности при ответе на дополнительные вопросы, проде-
монстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сфор-
мулировать свою позицию по проблемным вопросам 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на вопросы по теме задания; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 
Результаты тестирования - 10% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

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 

 
Собеседование по семинарским занятиям 
Тема 1. Бюджетное устройство РФ сов 

1. Охарактеризуйте государственный бюджет как инструмент, позволяющий государству 
проводить экономическую и социальную политику.  

2. Как проявляется а) распределительная и б) контрольная функция бюджета?  
3. Объясните, как вы понимаете термины «бюджетная система» и «бюджетное устрой-

ство».  
4. Охарактеризуйте бюджетное устройство и бюджетную систему Российской Федерации.  
5. Сущность и состав консолидированных бюджетов.  
6. Каким образом используются показатели консолидированных бюджетов?  
7. Охарактеризуйте сущность, место и роль бюджетного права.  
8. Назовите виды норм бюджетного права.  
9. Перечислите общие и системные принципы бюджетной системы.  
10. Объясните структуру кода бюджетной классификации.  
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Тема 2. Доходы и расходы бюджетов 

1. Перечислите налоговые доходы федерального бюджета.  
2. Какие из налоговых доходов федерального бюджета можно отнести к регулирующим? 

 3. Перечислите неналоговые доходы федерального бюджета.  
4. Перечислите налоговые доходы бюджета субъекта Федерации.  
5. Какие из неналоговых доходов субъекта Федерации можно отнести к регулирующим?  
6. Что относится к безвозмездным поступлениям в бюджет?  
7. Перечислите неналоговые доходы бюджета субъекта Федерации.  
8. Перечислите налоговые доходы бюджетов поселений.  
9. Перечислите налоговые доходы бюджетов муниципальных округов. 
10. Перечислите неналоговые доходы местных бюджетов. 

 

Типовые задачи для решения на практических занятиях 
Задача 1. 

Максимальный бюджет региона 5040 ед., минимальный бюджет 1 ед. Определите 
общий бюджет и количество регионов, если бюджеты возрастают по формуле n! 

Ответ: 7 регионов, 5913 ед. 
Задача 2. 

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в прогнозируе-
мом году по сравнению с текущим годом при условии, что в прогнозируемом году профи-
цит бюджета субъекта РФ составляет 4,5% от объема его доходов, а доходы бюджета 
субъекта РФ в прогнозном году равны 18 млрд. руб. В текущем году расходы составили 6 
млрд. руб. 
Задача 3. 

Рассчитайте поступления от налогов на прибыль в федеральный бюджет и бюджет 

области, если известно, что в области действует 8978 юридических лиц, суммарная при-
быль которых составляет 3241,1 млн. руб. Применяется основная ставка налога. 

Из 8978 юридических лиц 75 являются иностранными компаниями, суммарная при-
быль которых составляет 17,03% от 3241,1 млн. руб. 
Задача 4. 

Расчет взносов во внебюджетные фонды. Расчетная база для уплаты страховых взно-
сов составляет 32 000 руб. Рассчитайте сумму отчислений, зачисленную в соответствую-
щие фонды, исходя из базовых ставок. 
 

Типовые тестовые задания 
1 К государственным социальным внебюджетным фондам не относят ... 
 а Государственный фонд занятости населения РФ 

 б Пенсионный фонд РФ 

 в Фонд социального страхования РФ 

 г Фонды обязательного медицинского страхования 

2 К принципам бюджетной системы не относится ... 
 а полнота отражения доходов и расходов 

 б самостоятельность 

 в реалистичность 

 г сбалансированность 

 д гласность 

3 Государственные пенсии не могут быть ... 
 а за выслугу лет 

 б по инвалидности 

 в по старости 

 г социальными 
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 д по временной нетрудоспособности 

4 Сколько видов включает в себя бюджетная классификация? 

 а 2 

 б 3 

 в 4 

 г 5 

 д 6 

5 Организация бюджетной системы, принципы ее построения – это ... 
 а бюджет 

 б бюджетная система 

 в бюджетное устройство 

 г бюджетный процесс 

 д бюджетный дефицит 

6 В форме какого документа принимаются бюджеты и отчѐты об исполнении бюд-
жетов всех социальных внебюджетных фондов? 

 а в виде Законов РФ 

 б в виде Постановлений Правительства РФ 

 в в виде приказов Минфина РФ 

 г в виде распоряжений соответствующих фондов 

7 Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от ... 
 а степени травматизма 

 б стажа работы 

 в продолжительности нетрудоспособности 

 г финансового состояния организации 

 д профессии работника 

8 К защищѐнным статьям бюджета относятся ... 
 а зарплата, стипендии, пенсии, пособия, компенсации 

 б денежные выплаты ФЛ, расходы на образование и науку 

 в зарплата, стипендии, военные расходы 

 г финансирование государственного долга и бюджетного дефицита 

 д денежные выплаты ФЛ, обслуживание государственного долга 

9 В чѐм главная причина образования внебюджетных фондов? 

 а наличие бюджетного дефицита 

 б переход к рыночной экономике 

 в требование МВФ 

 г необходимость выделения важнейших общественных расходов и обеспечение их 
самостоятельными источниками доходов 

10 Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов и бюджетов внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и гос-
устройстве РФ – это ... 

 а бюджет 

 б бюджетная система 

 в бюджетное устройство 

 г бюджетный процесс 

 д бюджетный дефицит 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Бюджетное устройство РФ 

1. Бюджетная система дореволюционной России.  
2. Бюджетная система СССР.  
3. Направления реформирования бюджетной системы РФ.  
4. Сравнительный анализ бюджетной системы США и России 

5. Сравнительный анализ бюджетной системы Франции и России.  
6. Сравнительный анализ бюджетной системы Японии и России.  
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7. Сравнительный анализ бюджетной системы Германии и России.  
8. Сравнительный анализ бюджетной системы Европейского Союза и России 

Тема 2. Доходы и расходы бюджетов 

9.  Структура налоговых поступлений в бюджет прошлого финансового года.  
10.  Структура неналоговых поступлений в бюджет прошлого финансового го-

да. 
11.  Направления совершенствования фискальной функции налоговой системы 

РФ.  
12.  Фискальный потенциал региональных налогов и направления его повыше-

ния.  
13.  Фискальный потенциал муниципальных налогов и сборов, направления его 

повышения.  
14.  Регулирующие налоги в бюджете текущего финансового года.  
15.  Экономическая сущность планирования бюджетных доходов.  
16.  Организация планирования налоговых доходов в бюджет Ульяновской об-

ласти.  
17.  Организация планирования налоговых доходов в бюджет Ульяновска (лю-

бого муниципального образования Ульяновской области).  
 

Перечень вопросов к зачету 
1. Необходимость и сущность бюджета государства.  
2.  Основные функции бюджета.  
3.  Структура бюджета.  
4.  Бюджетная система РФ.  
5.  Понятие и значение принципов построения бюджетной системы РФ.  
6.  Принципы построения бюджетной системы РФ.  
7.  Сущность и виды бюджетного дефицита.  
8.  Функции бюджетного дефицита.  
9.  Методы финансирования бюджетного дефицита.  
10.  Сущность и значение профицита бюджета  
11.  Межбюджетные трансферты.  
12.  Формы финансовой помощи бюджетам субъектов РФ.  
13.  Формы финансовой помощи территориальным бюджетам.  
14.  Бюджетные права органов государственной власти РФ.  
15.  Бюджетные права органов государственной власти субъектов РФ.  
16.  Бюджетные права органов местного самоуправления.  
17.  Консолидированный бюджет.  
18.  Федеральный бюджет РФ.  
19.  Региональные бюджеты.  
20.  Местные бюджеты.  
21.  Бюджетная классификация ее виды и назначение.  
22.  Разграничение полномочий в области расходования бюджетных средств.  
23.  Понятие бюджетного процесса.  
24.  Участники бюджетного процесса и их краткая характеристика.  
25.  Реформирование бюджетного процесса.  
26.  Сбалансированность бюджетов.  
27.  Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ.  
28.  Режим сокращения расходов бюджета, практика его применения.  
29.  Стадии бюджетного процесса. 
30. Организация бюджетного планирования.  
31.  Перспективное финансовое планирование  
32.  Этапы рассмотрения и утверждения проекта бюджета РФ.  
33.  Порядок урегулирования разногласий в процессе рассмотрения и утверждения проекта 

федерального бюджета.  
34.  Проблемы межбюджетных отношений в РФ.  
35.  Доходы бюджета и их материальные источники.  
36.  Организация планирования налоговых и неналоговых доходов бюджета.  
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37.  Основные методы мобилизации доходов бюджета.  
38.  Финансово-бюджетное финансирование.  
39.  Расходы бюджета в сфере материального производства.  
40.  Расходы бюджета на финансирование социальной сферы.  
41.  Организация финансирования целевых бюджетных программ.  
42.  Организация финансирования национальных проектов.  
43.  Государственные внутренние заимствования.  
44.  Государственные внешние заимствования.  
45.  Государственный кредит как форма бюджетных расходов.  
46.  Государственные гарантии, как специфическая форма государственного долга.  
47.  Пенсионный фонд РФ.  
48.  Фонд государственного социального страхования РФ.  
49.  Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.  
50.  Казначейское исполнение бюджетов. Этапы исполнения бюджета. 
51. . Счетная палата РФ в организации финансово-бюджетного контроля.  
52.  Министерство финансов РФ в организации финансово-бюджетного контроля.  
53.  Федеральное казначейство РФ в организации финансово-бюджетного контроля.  
54.  Формы и методы бюджетно-финансового контроля.  
55.  Парламентский бюджетный контроль. 
56.  Административный бюджетный контроль.  
57.  Особенности бюджетного контроля в субъектах РФ и муниципальных образованиях.  
58.  Ревизия бюджетных учреждений.  
59.  Цели и задачи бюджетного анализа.  
60.  Методы и инструментарий бюджетного анализа. 

 

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;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание базовых экономических понятий, объективных основ функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; 
- знание основных финансовых категорий, финансовых сфер, финансовых звеньев; 

- знание основ российской бюджетной системы. 

- умение анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую 
для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- умение решать типичные задачи, связанные сформированием и использованием 
бюджетов различных уровней.  

- владение навыками использования экономических знаний в профессиональной 
практике. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: полнота и 
аргументированность ответа по содержанию вопроса; глубина понимания материала; способность 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе 
и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-
щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-
печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-
го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 
правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 
количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Задания для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных аспектов финансов, умения при-
менять на практике полученные знания. Студенту объявляется содержание задания, ре-
зультаты выполнения которого обсуждаются на следующем семинарском занятии. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы преподаватель, как 
правило, задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  40 

Эссе -  Экзамен(ы)  - 

РГР -  Зачет(ы)  - 

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  - 

Эссе -  Экзамен(ы)  - 

РГР -  Зачет(ы)  - 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  - 

Эссе -  Экзамен(ы)  - 

РГР -  Зачет(ы)  - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с использованием знаний и умений в области 

функционирования мировой экономики. 

 Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

- знаний принципов функционирования мировой экономики; 
- знаний по формированию центров и периферий мировой экономики, ее 

институциональной структуры,  
- знаний правил и принципов осуществления международной торговой и промышленной 

политики.  
- умений пользоваться многообразием инструментов, используемых в теориях 

международной экономики, историческим подходом к проблемам экономического роста, 
классическим и неоклассическим направлением теории сравнительных преимуществ, теории 
экономической политики и общественного выбора.  

- практического опыта проведения всестороннего анализа экономических процессов на 
уровне мировой экономики. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОК-3 способность исполь-
зовать основы эко-
номических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает принципы построения и функционирования 
мировой экономики, причины и последствия 
международного движения факторов производства, 
основные международные экономические организации. 
Умеет использовать термины, применяемые в сфере 

мировой экономики; объяснять содержание и механизмы 
развития мировых экономических процессов; 
распознавать законы и методы экономической науки, 
которые целесообразнее применять для решения 
профессиональных задач. 
Имеет практический опыт использования сформиро-
ванных знаний в процессе анализа мировых экономиче-
ских проблем и процессов, построения обоснованных вы-
водов и предложений, решения профессиональных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1.Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные 
характеристики 

6/-/- 6/-/- - 10/-/- 22-/- 

Тема 1.1 Мировое хозяйство и этапы его формиро-
вания. 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

Тема 1.2. Ресурсы мирового хозяйства 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

Тема 1.3. Классификация и группировки стран в ми-
ровой экономике  

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 
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Раздел 2. Международное движение факторов 
производства 

8/-/- 8/-/- - 24/-/- 40/-/- 

Тема 2.1 Международное разделение труда 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

Тема 2.2. Международная миграция капитала 2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

Тема 2.3. Международная миграция рабочей силы 2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

Тема 2.4 Международная торговля. 2/-/- 2/-/- - 8/-/- 12/-/- 

Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой 
экономики 

2/-/- 2/-/- - 2/-/-      6/-/- 

Тема 3.1 Международная экономическая интеграция 
и глобализация. 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/- 

Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные характеристики 

Тема 1.1 Мировое хозяйство и этапы его формирования. 

1.1.1 Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы раз-
вития мировой экономики.  

1.1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства  

1.1.3. Причины развития экономических связей между странами 

Тема 1.2. Ресурсы мирового хозяйства  

1.2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. 
1.2.2. Проблема выбора в мировой экономике. 
Тема 1.3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 

1.3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 

1.3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства. 

Раздел 2. Международное движение факторов производства 

Тема 2.1 Международное разделение труда  

2.1.1 Понятие международного разделения  труда  

2.1.2. Основные направления международного разделения  труда. 

Тема 2.2 Международная миграция капитала 

2.2.1 Понятие международной миграции капитала. 
2.2.2 Виды иностранных инвестиций. 
2.2.3 Теории миграции капитала. 
2.2.4 Инвестиционный климат и факторы , влияющие на его формирование 

Тема 2.3. Международная миграция рабочей силы 

2.3.1. Сущность миграции рабочей силы. 

2.3..2. Основные направления международной миграции рабочей силы 

2.3..3. Международная организация по труду 

Тема 2.4. Международная торговля  

2.4.1. Понятие и виды международной торговли. 

2.4.2. Основные концепции и теории международной торговли. 

2.4.3. ГАТТ и ВТО. 

Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики 

Тема 3.1 Международная экономическая интеграция и глобализация. 
3.1.1 Сущность интеграции мирового хозяйства. 
3.1.2. Понятие глобализации. 
3.1.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и  их  виды. Понятие 
валютных курсов, их виды. 
3.1.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

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

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  
Тема 1 Мировое хозяйство и этапы его формирования. 

1.1. Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы 
развития мировой экономики.  
1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства  

1.3. Причины развития экономических связей между странами 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства  

1.2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. 
1.2.2. Проблема выбора в мировой экономике. 
Тема 3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 

3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 

3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства 

Тема 4. Международное разделение труда  

4.1 Понятие международного разделения  труда  
4.2. Основные направления международного разделения  труда 

Тема 5 Международная миграция капитала 

5.1 Понятие международной миграции капитала. 
5.2 Виды иностранных инвестиций. 
5.3 Теории миграции капитала. 
5.4 Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 

6.1. Сущность миграции рабочей силы. 
6.2. Основные направления международной миграции рабочей силы 

6.3. Международная организация по труду. 
Тема 7. Международная торговля  

7.1. Понятие и виды международной торговли. 
7.2. Основные концепции и теории международной торговли. 
7.3. ГАТТ и ВТО. 
Тема 8. Международная экономическая интеграция и глобализация. 
8.1 Сущность интеграции мирового хозяйства. 
8.2. Понятие глобализации. 
8.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и  их  виды. По-
нятие валютных курсов, их виды. 
8.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01 Экономика» 
профиль «Налоги и налогообложение» по дисциплине «Мировая экономика» не 
предусмотрен. 

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

 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» по дисциплине 
«Мировая экономика» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

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 1.1-1.3,  

вопросы 1.1.1-1.3.2. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1, 

вопросы 3.1.1-3.1.4. 

1-16 нед.  
3 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.3,  

вопросы 1.1.1-1.3.2. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1, 

вопросы 3.1.1-3.1.4 

1-16 нед.  
3 сем.  

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.3,  

вопросы 1.1.1-1.3.2. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1, 

вопросы 3.1.1-3.1.4 

17 нед.  
3 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Мировая экономика: учебник для вузов / под ред. А.С. Булатова. – 2-e изд., пере-

раб. и доп. – Москва: Экономистъ, 2008. – (HOMO FABER). – 858 с.: ил. – ISBN 978-5-

98118-192-4.  

2. Дерен В.И. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. 
Дерен; Смол. гос. ун-т. – 5-е изд., перераб. и доп. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2016. – 428 

с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26130934  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26130934
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Дополнительная литература 

1. Филиппова И.А. Мировая экономика и международный бизнес: учебное пособие 
/ Филиппова И.А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 167 с.: ил. – 

ISBN 978-5-9795-0408-7.  

2. Черная, И.П. Геоэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.П. Чер-
ная.  – Электрон. дан.  – Москва: Дашков и К, 2017.  – 248 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93501.  – Загл. с экрана. 

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов / Ломакин В.К. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - (Золотой фонд российских учебников: ЗФ). - 671 

с.: ил. - ISBN 978-5-238-02157-7.  

4. Мировая экономика: учебное пособие для вузов / Клочков В.В., Павлова И.П., 
Ефимов В.Г. и др.; под ред. И.П. Николаевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 
2012. – 399 с.: ил. – ISBN 978-5-238-02252-9.  

5. Гурова И.П. Мировая экономика: учебник / Гурова И.П. – 4-е изд., перераб. – 

Москва: Омега-Л, 2011. – (Высшее экономическое образование: ВЭО. Экономика). – 400 

с. – ISBN 978-5-370-01786-5.  

6. Шкваря Л.В. Мировая экономика. Курс лекций: учебное пособие для вузов / 
Шкваря Л.В. – Москва: Юнити, 2011. – 303 с.: табл. – ISBN 978-5-238-02132-4. 

 

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

1 . Мировая экономика: методические указания по подготовке к семинарским заня-
тиям по дисциплине «Мировая экономика» для студ. дневной формы обучения / И.А. Фи-
липпова, Л. В. Барт. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 55 с.: табл. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Filippova1.pdf   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт Центрального Банка России. Режим доступа: http://cbr.ru. 

2. Сайт Министерства финансов России. Режим доступа: http://www.minfin.ru. 

3. Сайт Федеральной таможенной службы: Режим доступа: http://www.customs.ru  

4. Сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru. 

5. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru. 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

7. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

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

9. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

10. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

11. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

12. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 
http://economicus.ru 

13. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 
http://eup.ru/ 

14. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/library/ 

https://e.lanbook.com/book/93501
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Filippova1.pdf
http://cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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15. Библиотека экономической и деловой литературы. Режим доступа: http://ek-

lit.narod.ru/index.htm. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 

подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 
решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 
доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 
структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 
оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 
зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 
преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 
методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 
информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 
формах: ознакомление с нормативно-правовыми документами и справочными 

http://ek-lit.narod.ru/index.htm
http://ek-lit.narod.ru/index.htm
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материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной литературы, 

учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 
рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы); подготовку к устным 
выступлениям на семинарских занятиях. 

   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки – аудитория 
№ 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, семинарского типа 
(практических занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

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

2 Учебные аудитории для текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

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

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – ау-
дитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами 
с выходом в Интернет. 
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Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Мировая экономика» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-3. 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у сту-
дентов компетенций, связанных с использованием знаний и умений в области функциони-
рования мировой экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, за-
чет. 

Тематический план дисциплины «Мировая экономика»: 
Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные характеристики 
Тема 1.1 Мировое хозяйство и этапы его формирования. 
1.1.1 Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы раз-
вития мировой экономики.  
1.1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства  
1.1.3. Причины развития экономических связей между странами 

Тема 1.2. Ресурсы мирового хозяйства  
1.2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. 
1.2.2. Проблема выбора в мировой экономике. 
Тема 1.3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 
1.3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 
1.3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства. 
Раздел 2. Международное движение факторов производства 
Тема 2.1 Международное разделение труда  
2.1.1 Понятие международного разделения труда  

2.1.2. Основные направления международного разделения труда. 

Тема 2.2 Международная миграция капитала 

2.2.1 Понятие международной миграции капитала. 
2.2.2 Виды иностранных инвестиций. 
2.2.3 Теории миграции капитала. 
2.2.4 Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование 

Тема 2.3. Международная миграция рабочей силы 

2.3.1. Сущность миграции рабочей силы. 
2.3.2. Основные направления международной миграции рабочей силы 

2.3.3. Международная организация по труду 

Тема 2.4. Международная торговля  
2.4.1. Понятие и виды международной торговли. 
2.4.2. Основные концепции и теории международной торговли. 
2.4.3. ГАТТ и ВТО. 
Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики 
Тема 3.1 Международная экономическая интеграция и глобализация. 
3.1.1 Сущность интеграции мирового хозяйства. 
3.1.2. Понятие глобализации. 
3.1.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и их виды. Понятие ва-
лютных курсов, их виды. 
3.1.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Опрос и собеседование, тесты, доклад, 
зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-3 на этапе, 

указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

доклад, зачет. 
Опрос и собеседование 
В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 

который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 
вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 
короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 
правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 
обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной 
литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 
решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 
на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 
Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 
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семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 
основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 
Тесты 
Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. В 
каждом тесте содержится несколько тестовых заданий.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению тестовых заданий имеет 
вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно решил 80-100 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент правильно решил 65-79 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент правильно решил 50-64 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент правильно решил менее 50 % тестовых заданий. 
 

Доклад 
Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада имеет вид, 
представленный в таблице П4. 

 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 
самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 
заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 
новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
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доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 
навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 
проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 
дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 
всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 
освоению в рамках данной дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П5. 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 
полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 
и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 
менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 
задания. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 
течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 
 результаты решения тестов – 20 % при текущей аттестации; 
 результаты выполнения доклада – 10 % при текущей аттестации; 
 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тесты и иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса 
Тема 1. Мировое хозяйство и этапы его формирования. 

1.1. Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы разви-
тия мировой экономики.  
1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства  

1.3. Причины развития экономических связей между странами 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства  

1.2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация. 
1.2.2. Проблема выбора в мировой экономике. 
Тема 3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 

3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 

3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства. 
Тема 4. Международное разделение труда  
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4.1 Понятие международного разделения  труда  
4.2. Основные направления международного разделения  труда  

Тема 5 Международная миграция капитала 

5.1 Понятие международной миграции капитала. 
5.2 Виды иностранных инвестиций. 
5.3 Теории миграции капитала. 
5.4 Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 

6.1. Сущность миграции рабочей силы. 
6.2. Основные направления международной миграции рабочей силы 

6.3. Международная организация по труду 

Тема 7. Международная торговля  

7.1. Понятие и виды международной торговли. 
7.2. Основные концепции и теории международной торговли. 
7.3. ГАТТ и ВТО. 
Тема 8. Международная экономическая интеграция и глобализация. 
8.1 Сущность интеграции мирового хозяйства. 
8.2. Понятие глобализации. 
8.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и  их  виды. Понятие ва-
лютных курсов, их виды. 
8.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

 
Типовые вопросы для собеседования 

1. Определите предмет мирового хозяйства и этапы его формирования. 

2. Охарактеризуйте процесс становления и сущность мирового хозяйства  

3. Определите причины развития экономических связей между странами 

4. Определите ресурсный потенциал мирового хозяйства 

5. Перечислите основные виды ресурсов 

6. Охарактеризуйте основные группировки стран в мировой экономике 

7. Определите основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 

8. Определите сущность международного разделения  труда 

9. Охарактеризуйте основные направления международного разделения  труда 

10. Определите сущность  международной миграции капитала 

11. Выделите основные виды иностранных инвестиций. 
12. Охарактеризуйте основные теории миграции капитала. 
13. Охарактеризуйте сущность инвестиционного климата и факторы, влияющие на его 
формирование 

14. Определите сущность миграции рабочей силы. 
15. Охарактеризуйте основные направления международной миграции рабочей силы 

16. Охарактеризуйте основные принципы деятельности международных организаций по 
труду 

17. Определите понятие и виды международной торговли. 
18. Охарактеризуйте основные концепции и теории международной торговли. 
19. Охарактеризуйте деятельность  ГАТТ и ВТО. 
20. Определите сущность международной экономической интеграции и глобализации. 
21. В чем сущность международных валютных отношений.  
22. Охарактеризуйте валютные системы и  их  виды.  
23. Определите сущность  валютных курсов, их виды. 
24. Охарактеризуйте глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

 

 

Типовые тесты 
Тема 1. Мировое хозяйство и этапы его формирования. 

1.Современная мировая экономика стала: 
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а) моноцентричной 

б) многополярной; 
в) симметричной; 
г) однополюсной. 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства  

2.Укажите возобновляемые (воспроизводимые) виды природных ресурсов: 
а) воздух; 
б) вода; 
в) нефть; 
г) торф; 
д) соли; 
е) солнечная энергия; 

ж) газ; 
з) уголь; 

Тема 3. Классификация и группировки стран в мировой экономике. 

3.В настоящее время разрыв в уровнях экономического развития промышленно развитых 
стран (ПРС) и развивающихся стран (РС): 

а) остался на уровне 50-х гг. XX в.; 
б) сократился за счет ускоренного роста экономики развивающихся стран в 1,5 

раза; 
в) увеличился по сравнению с уровнем 50-х гг. XX в. 

Тема 4. Международное разделение труда  

4.Сущность МРТ проявляется: 
а) в диверсификации источников сырья и рабочей силы; 
б) в разделении процесса производства; 
в) в объединении процесса производства; 
г) в специализации различных видов трудовой деятельности. 

Тема 5 Международная миграция капитала 

5.Основной причиной миграции капитала является: 
а) избыток капитала; 
б) недостаток капитала; 
в) накопление капитала; 
г) все ответы верны. 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 

6.Как правило, миграция появляется вследствие: 
а) инфляции; 
б) торговли; 
в) производства продукции; 
г) различий в условиях заработной платы. 

Тема 7. Международная торговля  

7.Какая организация создана вместо ГАТТ? 

а) МОТ; 
б) ВОТ; 
в) ВТО; 
г) ЭКОСОС; 
д) МВФ. 

Тема 8. Международная экономическая интеграция и глобализация. 
8.Валюта – это: 

а) деньги в пути; 
б) деньги внешнеторгового оборота; 
в) деньги, используемые в международных расчетах; 
г) все ответы верны. 

 

Типовые темы докладов 
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1. Тенденции и перспективы развития мирохозяйственные связей. 

2. Роль и значение ГАТТ и ВТО. 

3. Ресурсный потенциал мира: виды. 

4. Международная торговля товарами и услугами. 

5. Международная миграция рабочей силы. 

6. Проблемы и перспективы развития мировой экономики. 

7. Иностранные инвестиции – условие развития экономики региона. 

8. Миграция капитала и заграничные инвестиции. 

9. Финансово промышленные группы в России. 

10. Интеграция российской экономики в мировое хозяйство. 

11. Конкурентоспособность национальной экономики и факторы её определяющие. 

12. Международные экономические организации: роль, виды. 

13. Преимущества и недостатки глобализации. 
14.  Роль международных экономических организаций в мировой экономике. 
15. Международные торговые блоки. 
16.  Европейский Союз как форма международной интеграции. 
17. Евразийский экономический союз: история создания и перспективы развития. 
18.  Последствия вступления России в ВТО. 
19. Опыт построения цифровой экономики в Германии. 
20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской эко-
номике. 
21.  Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции или 
Норвегии). 
23.  Особенности национальной модели современной японской экономики 

24.  Особенности национальной модели современной китайской экономики 

25. Проблемы долгового кризиса в странах Еврозоны. 
26. Глобальные проблемы человечества. 

 

Типовые вопросы к зачету 

1. Понятие мирового хозяйства 

2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства 

3. Экономические связи между странами и причины их возникновения 

4. Концепции мирового хозяйства 

5. Тенденции и перспективы развития мирохозяйственные связей 

6. Ресурсный потенциал мира: виды 

7. Международная торговля товарами и услугами 

8. Роль и значение ГАТТ и ВТО 

9. Россия в системе международного разделения труда 

10. Международная миграция рабочей силы 

11. Основные центры притяжения рабочей силы 

12. Миграция капитала и заграничные инвестиции 

13. Инвестиционный климат: факторы его определяющие 

14. Транснациональный корпорации и их роль в мировой экономике 

15. Финансово промышленные группы в России 

16. Мировой валютный рынок 

17.  Понятие и структура финансового рынка в мире 

18. Свободные экономические зоны: сущность, типы 

19. Государственное регулирование внешней трудовой миграции и глобальные последствия этого 
процесса 

20. Роль и значение предпринимательства в условиях глобализации 

21. Теневая  экономика России 

22.  Научно-технический прогресс и его влияние на мировую политику 

23. «Открытая экономика» и «Закрытая экономика» сравнительный анализ 

24. Интеграция российской экономики в мировое хозяйство 

25. Конкурентоспособность национальной экономики и факторы её определяющие 
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26. Международная экономическая интеграция 

27. Европейская экономическая интеграция 

28. Международные экономические организации: роль, виды. 

29. Интеграционные блоки в различных регионах мира. 

30. Глобальные проблемы мира. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и 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;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её 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;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Мировая экономика», выступают:  

 знание основных экономических категорий и законов мировой экономики;  

  знание закономерностей и принципов развития мировых экономических процес-
сов;  

  знание основ формирования и механизмов экономических процессов на мировом 
уровне;  

  умение определять специфику ценообразования и производства в мировом хо-
зяйстве; 

 умение использовать приемы и методы для оценки мирохозяйственных процес-
сов; 

 умение оценивать результаты перемещения основных факторов производства. 
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  владение навыками  и методами графического и экономико-математического ана-
лиза для изучения мировой динамики количественных параметров экономических про-
цессов; 

  владение навыками управления процессами мировой торговли, 
  владение навыками оценки уровня интеграции и глобализации. 
В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, доклад, зачет.  
Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 

формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). В ходе 
зачета студенту предоставляется возможность выбрать билет, который содержит два 
вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, студенту отводится время в 
пределах 30-60 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
студенту несколько дополнительных вопросов. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 31 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов ком-
петенций, связанных с использованием теоретических знаний в области финансовых от-
ношений, 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. 

Задачами дисциплины являются:  
- 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 профес-

сиональных участников финансового рынка. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансы» обучающиеся на осно-

ве приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способностью осущест-
влять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает: 

1. Источники получения данных: книги, 
статьи в периодических изданиях, материалы 
форумов, симпозиумов, конференций и пр., 
интернет-ресурсы (электронные публикации, 
форумы). 
2. Достоинства/недостатки каждого источника 
данных. 
3. Имеет представление о методах поиска и 
обработки требуемой информации в 
бумажных и электронных каталогах, в сети 
Интернет. 
Умеет: 

1. Сравнить источники получения данных по 
различным критериям (актуальность и 
достоверность информации, простота доступа 
к информации, глубина изложения материала, 
проработки исследуемой проблемы, 
соответствие цели поиска информации и т. 
д.). 
2. Распознавать лучшие с точки зрения 
полезности информационные источники из 
обширного списка, предлагаемого «ручной 
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(бумажной)» или автоматизированной 
информационной системой. 
3. Выявить сущность современных 
финансовых проблем и степень их влияния на 
современное состояние публичных и 
корпоративных финансов.  
Имеет практический опыт  
1. Использования бумажных и электронных 

каталогов для поиска необходимых 
литературных и статистических источников. 
2. Профессионального общения в сети 
Интернет. 
3. Исследования современных финансовых 
проблем. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 - - 

- проработка теоретического курса 11 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Сущность финансов 2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

2 Раздел 2. Финансовая система 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Финансовая политика 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Управление финансами 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Финансовый контроль 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

6 Раздел 6. Финансы коммерческих и 
некоммерческих организаций 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

7 Раздел 7. Финансы индивидуальных 
предпринимателей и домашних хо-
зяйств 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

8 Раздел 8. Финансовый рынок и фи-
нансы его профессиональных участни-
ков 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 45/-/- 45/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 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, распредели-
тельная, контрольная и др. функции финансов. 
1.2. Финансы в общественном воспроизводстве 

Первичные и вторичные доходы. Роль финансов в перераспределении ВВП. 
Раздел 2. Финансовая система 



8 

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 пла-
нирования. 
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. Ме-
тоды 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, обес-
печения 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 призна-
ние 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 финансирова-
ние, 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 инди-
видуальных 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 до-
машних 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 особен-
ности финансов страховых организаций 

8.2. Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников 

Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Организация работы фондовой бир-
жи и ее участники. Виды ценных бумаг. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом на-
правления 38.03.01 «Экономика» не предусмотрены. 

 

6.7 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  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 
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Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3. 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.2 

1-21 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Кузнецова Е.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Моск. гос. ин-т электрони-
ки и математики. - М., 2011. - 121 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/499/78499/files/miem_kuznetsova.pdf  

Дополнительная литература: 
2.Финансы: учебник для вузов / Барабаш А. Я., Белоглазова Г. Н., Беляева Т. П. и 

др.; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской ; Санкт-Петербургский гос. ун-т эко-
номики и финансов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углуб-
ленный курс). - 599 с.: ил. - ISBN 978-5-9916-2797-9             

3. Чернецов, Сергей Александрович. Финансы: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / Чер-
нецов С. А.; Моск. городской ун-т управления Правительства Москвы. - Москва: Магистр 
: ИНФРА-М, 2016. - 575 с.        

  

 

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

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятель-
ной работы студентам направления 38.03.01 Экономика по дисциплине «Финансы» / Е.В. 
Бабкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=do

c372867  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/Pages/Home.aspx 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий финансов. В конце лекции преподаватель, как пра-
вило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-

http://window.edu.ru/resource/499/78499/files/miem_kuznetsova.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
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/org/div/edition/vestnik/Pages/Home.aspx
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ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в семинарах.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Финансы» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-
тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 
подготовку к устным выступлениям на семинаре и к выступлениям с докладами на семи-
наре.  
   

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

№ п\п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций (аудито-
рия № 319/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. LibreOffice 

3. Adobe Flash pro 

4. Adobe Reader 

5. Unreal Commander 

6. Mozilla Firefox 

7. Архиватор 7-zip 

8. Антивирус Касперского 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 
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3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория № 
319/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с от-
крытой витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория № 317/2) 

Стол письменный, стол с выдвижной 
клавиатурой, шкафы тумба выдвижная с 
тремя ящиками, кресло, стулья, компью-
тер, МФУ 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансы» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 
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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Сущность финансов 

Содержание и функции финансов 

Понятие финансов, состояние финансового сектора экономики в настоящий момент, 
распределительная, контрольная и др. функции финансов. 
Финансы в общественном воспроизводстве 

Первичные и вторичные доходы. Роль финансов в перераспределении ВВП. 
Финансовая система 

 Понятие и структура финансовой системы 

Финансовая система РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 
Финансовые системы разных стран 

Характеристика элементов финансовых систем развитых стран 

Финансовая политика 

Содержание финансовой политики 

Цели и механизмы финансовой политики, классическая и регулирующая финансовая 
политика. Кривая Лаффера. 
Финансовый механизм 

Формы финансовых отношений в государстве; порядок (правила) формирования и 
использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 
методы финансового планирования. 
Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

Налоговая политика, бюджетная политика, кредитная политика, ценовая политика, 
таможенная политика, инвестиционная политика, политика в области международных 
финансов, социальная политика 

Управление финансами 

Управление финансами 

Понятие, объекты и субъекты управления, функции 

Финансовое планирование и прогнозирование 
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Виды и методы финансового планирования и финансовых планов на макро и микро-

уровнях. Методы финансового прогнозирования. 
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. 
Управление финансами в зарубежных странах 

Органы управления финансами развитых стран. 
Финансовый контроль 

Сущность и задачи финансового контроля 

Понятие и основные задачи финансового контроля. 
Классификация финансового контроля. Принципы организации. 
Государственный и негосударственный финансовый контроль. Ревизия, наблюдение, 
проверка, надзор, мониторинг. Предварительный, текущий и последующий финансовый 
контроль. 
Негосударственный финансовый контроль 

Понятие аудита и внутреннего аудита. Цели и задачи аудита, методы проведения, 
результаты. 
Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 

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. 
Доходы и расходы коммерческих организаций 

Доходы и расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы, условие 
признание доходов и расходов.  
Прибыль и рентабельность коммерческих организаций 

Понятие и виды прибыли. Понятие и виды рентабельности. 
Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

Потребительские кооперативы; общественные и религиозные объединения; 
благотворительные и иные фонды. 
Особенности финансов некоммерческих организаций 

Источники финансирования деятельности некоммерческих организаций, сметное 
финансирование, самоокупаемость, система оплаты труда, особенности планирования 

Финансы индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств 

Сущность и особенности финансов индивидуальных предпринимателей  
Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей, особенности 
налогообложения индивидуальных предпринимателей, государственная поддержка 
индивидуальных предпринимателей. 
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 

Финансовый рынок и финансы его профессиональных участников 
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Характеристика финансового рынка и его элементов 

Особенности кредитного рынка и финансов кредитных организаций. Страховой рынок и 
особенности финансов страховых организаций 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по семинарским занятиям,  
выступление с докладом на семинарском за-
нятии, тестовые задания, задания для само-
стоятельной работы, доклад, экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 2 до 3 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
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тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 80%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 65%-80%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-65%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
Доклад 
Подготовка доклада на семинарское занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правиль-
ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 
соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 
оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 
при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 
Задания для самостоятельной работы 
Задания для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных аспектов государственных и муници-
пальных финансов, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-
ется содержание задания, результаты выполнения которого обсуждаются на следующем 

семинарском занятии. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания заданий для самостоятельной работы  

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и глубоко изучил содержание задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-
ной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо студент полно изучил содержание задания, дал правильные ответы на 
вопросы по теме задания, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания по изученному вопросу, допустил 
ошибки и неточности при ответе на дополнительные вопросы, проде-
монстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сфор-
мулировать свою позицию по проблемным вопросам 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на вопросы по теме задания; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний и для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Выступление с докладами – 10 % при текущей аттестации 

Результаты тестирования – 10 % при текущей аттестации 

Результаты задания для самостоятельной работы - 10 % при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) –50 % 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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 

 
Собеседование по семинарским занятиям 

Раздел 1. Сущность финансов 

1. Раскройте сущность понятия «финансы» 

2. Назовите и раскройте функции финансов 

3. Охарактеризуйте роль финансов в расширенном воспроизводстве 

4. Охарактеризуйте проблемы современных финансов 

Раздел 2. Финансовая система 

1. Дайте понятие финансовой системы и охарактеризуйте отдельные ее элементы 
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2. Дайте характеристику сферам и звеньям финансовой системы 

3. Раскройте особенности финансовой системы в России 

4. Раскройте особенности финансовых систем в развитых странах 

5. Раскройте особенности финансовых систем в странах с федеративным устройст-
вом 

6. Раскройте особенности финансовых систем в странах с унитарным устройством 

7. Дайте понятие финансовой системы и охарактеризуйте отдельные ее элементы 

8. Дайте характеристику сферам и звеньям финансовой системы 

9. Раскройте особенности финансовой системы в России 

10. Раскройте особенности финансовых систем в развитых странах 

11. Раскройте особенности финансовых систем в странах с федеративным устрой-
ством 

 

Типовые темы докладов для выступления на семинарском занятии 
Раздел 2. Финансовая система 

1. Финансовая система в России 

2. Финансовая система в Германии 

3. Финансовая система в Великобритании 

4. Финансовая система во Франции 

5. Финансовая система в США 

6. Финансовая система в Японии 

7. Финансовая система в Китае 

8. Финансовая система в Австралии 

9. Финансовая система в ЮАР 

10. Финансовая система в Бразилии 

 

Типовые тестовые задания 
Раздел 4. Управление финансами 

ПС 1. Выберите  функцию  законодательных органов государства. 
А. Утверждение государственного бюджета.                
Б. Составление проекта государственного бюджета. 
В. Составление отчета об исполнении бюджета. 
Г. Исполнение бюджета 

ПС.2. Выберите  функцию  законодательных органов государства 

А. Исполнение бюджета 

Б. Составление проекта государственного бюджета. 
В. Составление отчета об исполнении бюджета 

Г. Утверждение отчета об исполнении государственного бюджета.   
ПС 3. Выберите функцию Министерства финансовРФ. 
А. Принимают законы о налогах и сборах. 
Б. Разрабатывают финансовую политику.           
В. Устанавливает лимит государственного долга. 
ПС 4. Функция управления внутренним долгом Министерства финансов РФ находит свое 
выражение в: 
А. Выпуске муниципальных займов. 
Б. Эмиссии государственных займов.              
В. Принятии законов, регулирующих объемы государственного долга. 
П5. Выберите орган государственного финансового контроля РФ: 
А. Главное контрольное управление при Президенте РФ.       
Б. Аудиторские службы. 
В. Бухгалтерия на предприятии 

Г. Финансовые службы хозяйствующих субъектов. 
Д. Коммерческие банки 
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П6. Выберите орган государственного финансового контроля РФ: 
А. Бухгалтерия на предприятии 

Б. Аудиторские службы. 
В. Счетная Палата РФ                    
Г. Финансовые службы хозяйствующих субъектов. 
Д. Коммерческие банки 

П 7. Выберите орган негосударственного финансового контроля: 
А. Министерство финансов РФ. 
Б. Центральный Банк России. 
В. Финансовые отделы коммерческих банков.                
Г. Счетная Палата РФ 

П 8. Выберите орган негосударственного финансового контроля: 
А. Министерство финансов РФ. 
Б. Центральный Банк России. 
В. Бухгалтерские службы предприятий              
Г. Счетная Палата РФ 

С 9. Выберите функции Федерального Собрания РФ в области управления финансами: 
А. Рассматривает и утверждает законы, регламентирующие состав и структуру 
финансовой системы и  функции ее отдельных звеньев.   
Б. Составляет проект закона о федеральном бюджете 

В. Исполняет бюджет РФ 

Г. Принимает законы об исполнении бюджетов субъектов РФ 

С 10. Выберите функции Счетной  Палаты РФ: 
А. Разработка и утверждение Налогового Кодекса. 
Б. Контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального 
бюджета и федеральных внебюджетных фондов.   
В. Исполнение бюджета РФ.                
Г. Сбор федеральных налогов 

С 11. Выберите функции Счетной  Палаты РФ: 
А. Разработка и утверждение Налогового Кодекса. 
Б. Контроль за исполнением бюджета РФ   
В. Исполнение бюджета РФ.                
Г. Сбор федеральных налогов 

С 12. Функции Министерства финансов РФ включают: 
А. Разработку и проведение единой финансовой политики РФ.   
Б. Учет доходов физических лиц 

В. Финансовую экспертизу проектов федеральных законов, а также нормативных актов 
федеральных органов государственной власти. 
Г. Учет налогоплательщиков 

Д. Выдача разрешений на открытие банковских счетов юридическим лицам 

С 13. Функции Министерства финансов РФ включают: 
А. Учет доходов физических лиц  
Б. Разработку единой методологии составления бюджетов всех уровней и отчетов об их 
исполнении.      
В. Финансовую экспертизу проектов федеральных законов, а также нормативных актов 
федеральных органов государственной власти. 
Г. Учет налогоплательщиков 

Д. Выдача разрешений на открытие банковских счетов юридическим лицам 

С 14. Функции Министерства финансов РФ включают: 
А. Составление проекта федерального бюджета РФ.   
Б. Выдача лицензий коммерческим банкам 

В. Финансовую экспертизу проектов федеральных законов, а также нормативных актов 
федеральных органов государственной власти. 
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Г. Учет налогоплательщиков 

Д. Выдача разрешений на открытие банковских счетов юридическим лицам 

П 15. Выберите  функцию государственных налоговых органов: 
А. Учет налогоплательщиков.   
Б. Составление отчета об исполнении бюджетов внебюджетных фондов  
В. Предупреждение,  выявление и пресечения коррупции в органах внутренних дел 

Г. Выдача лицензий коммерческим банкам 

П 16. Выберите  функцию государственных налоговых органов: 
А. Составление отчета об исполнении бюджетов внебюджетных фондов 

Б. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью и полнотой взносов в 
бюджеты всех налогов и обязательных сборов.    
В. Предупреждение,  выявление и пресечения коррупции в налоговых органах. 
Г. Выдача лицензий коммерческим банкам 

П 17. Что означает ведомственный финансовый контроль?  
А. Контроль за министерствами и ведомствами со стороны Минфина РФ. 
Б. Контроль, осуществляемый контрольными органами самих ведомств.  
В. Контроль, осуществляемый налоговыми структурами. 
Г. Контроль осуществляемый общественными организациями 

П. 18. Какой орган является высшим органом управления финансами? 

-федеральное собрание   
-президент 

-правительство 

- Минфин 

С. 19. Какой орган исполняет федеральный бюджет по расходам? 

-налоговый орган 

-Счетная палата РФ 

-Федеральное казначейство   
-Федеральная служба по финансовому мониторингу 

-Министерство экономики 

ПС. 20. Какой орган является высшим специализированным органом финансового кон-
троля? 

-Счетная палата РФ   
-Федеральное казначейство 

-Федеральная служба по финансовому мониторингу 

-Министерство экономики 

-Минфин РФ 

С. 21. Какая структура стоит во главе финансового аппарата? 

-Счетная палата РФ 

-Федеральное казначейство 

-Федеральная служба по финансовому мониторингу 

-Министерство экономики 

-Минфин РФ   
С. 22. Какой орган осуществляет предварительный финансовый контроль за исполнением 
федерального бюджета в РФ 

 -Счетная палата РФ 

-Федеральное казначейство  
-Федеральная служба по финансовому мониторингу 

-Министерство экономики 

-налоговые органы 

ПС. 23. Кому подотчетна Счетная палата РФ 

федеральное собрание   
-президент 

-правительство 
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- Минфин 

- Центральный банк 

П. 24 Какой закон  закрепил полномочия Федерального казначейства? 

-гражданский кодекс 

-налоговый кодекс 

бюджетный кодекс   
-казначейский кодекс 

-кодекс основ управления финансами 

П. 25. Для чего создана федеральная налоговая служба 

-для обеспечения своевременного и полного поступления налогов в бюджет   
-для ведения счетов по учету бюджетных средств 

-для борьбы с легализацией незаконно полученных доходов 

-для контроля за расходами федерального бюджета 

-для контроля за страховыми организациями 

П. 26. Для чего создана Федеральная служба страхового надзора 

- для обеспечения своевременного и полного поступления налогов в бюджет 

-для ведения счетов по учету бюджетных средств 

-для борьбы с легализацией незаконно полученных доходов 

-для контроля за расходами федерального бюджета 

-для контроля за страховыми организациями   
С. 27. Для чего создана Счетная палата РФ  
- для обеспечения своевременного и полного поступления налогов в бюджет 

-для ведения счетов по учету бюджетных средств 

-для борьбы с легализацией незаконно полученных доходов 

-для контроля за исполнением федерального бюджета   
-для контроля за страховыми организациями 

С. 28. Для чего создано Федеральное казначейство 

-для обеспечения своевременного и полного поступления налогов в бюджет 

-для составления проекта бюджета 

-для борьбы с легализацией незаконно полученных доходов 

-для контроля за расходами федерального бюджета   
-для контроля за страховыми организациями 

С. 29. Контроль за исполнением какого бюджета осуществляет Счетная палата РФ? 

-федерального   
-субъектов РФ 

-местных 

-всех уровней бюджетной системы 

-такого контроля она не осуществляет 

С 30. Укажите метод, используемый при проведении финансового контроля 

А. Собеседование. 
Б. Ревизия.   
В. Эксперимент. 
Г. Балансовый метод. 

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Сущность финансов 

1. Изучите развитие финансовых отношений в ракурсе становления государственно-
сти 

2. Изучите эволюцию финансов в процессе развития товарно-денежных отношений 

3. Изучите роль финансовых ресурсов в процессе расширенного воспроизводства 
ВВП и НД. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Сущность финансов и их функции 

2. Роль финансов в общественном воспроизводстве 

3. Формирование финансовых ресурсов 

4. Финансовая система: понятие и структура 

5. Современная финансовая система РФ 

6. Цели и механизмы финансовой политики 

7. Основные типы финансовой политики 

8. Современная финансовая политика РФ 

9. Объекты и субъекты управления финансами.  
10. Методы управления финансами 

11. Государственные органы управления финансами в РФ. 
12. Министерство финансов РФ: структура и функции. 
13. Финансовый механизм и его структура. 
14. Финансовое планирование и его задачи. 
15.  Виды финансовых планов  
16. Методы финансового планирования. 
17. Методы финансового прогнозирования.  
18. Сущность и виды финансового контроля 

19. Методы финансового контроля 

20. Органы финансового контроля. 
21. Негосударственный финансовый контроль: сущность и назначение. 
22. Содержание, сущность и принципы организации финансов предприятий.  
23. Факторы отраслевых особенностей, влияющих на организацию финансов. 
24. Классификация организаций. Организационно-правовые формы предприятий. 
25. Структура имущества и источники финансовых ресурсов организаций.  
26. Собственный и заемный капитал организации. 
27. Формирование доходов организаций. Распределение и использование доходов. 
28. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
29. Особенности финансов некоммерческих организаций. 
30. Сущность и значение финансов домашних хозяйств в современной экономике. 
31. Структура и показатели доходов домашних хозяйств. Классификация расходов до-
машних хозяйств. 
32. Функции и организационно-правовые основы страхования. 
33. Основные понятия и классификация страхования.  
34. Современное состояние страхования в РФ  и пути его совершенствования.  
35. Личное страхование.  
36. Добровольное медицинское страхование. 
37.  Имущественное страхование.  
38. Страхование экономических рисков. Страхование экономической ответственности. 
39. Кредитная система и ее структура.  
40. Роль и функции Центрального банка. Основы банковского регулирования. 
41. Операции коммерческих банков. 
42. Функции и структура рынка ценных бумаг 

43. Первичный рынок ценных бумаг 

44. Вторичный рынок ценных бумаг 

45. Виды ценных бумаг 

46. Основные ценные бумаги 

47. Производные ценные бумаги 

48. Участники рынка ценных бумаг 

49. Фондовая биржа: участники, принципы работы 

50. Биржевые операции и сделки, их виды и особенности. 
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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;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание источников получения данных: книги, статьи в периодических изданиях, 

материалы форумов, симпозиумов, конференций и пр., интернет-ресурсы (электронные 
публикации, форумы); 

- знание достоинств/недостатков каждого источника данных; 
-знание методов поиска и обработки требуемой информации в бумажных и элек-

тронных каталогах, в сети Интернет. 
- умение сравнить источники получения данных по различным критериям (актуаль-

ность и достоверность информации, простота доступа к информации, глубина изложения 
материала, проработки исследуемой проблемы, соответствие цели поиска информации и 
т. д.). 

- умение распознавать лучшие с точки зрения полезности информационные источ-
ники из обширного списка, предлагаемого «ручной (бумажной)» или автоматизированной 
информационной системой. 

- умение выявлять сущность современных финансовых проблем и степень их влия-
ния на современное состояние публичных и корпоративных финансов.  

- владение навыками использования бумажных и электронных каталогов для поиска 
необходимых литературных и статистических источников. 

- владение навыками профессионального общения в сети Интернет. 
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- владение навыками исследования современных финансовых проблем. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: полнота и 
аргументированность ответа по содержанию вопроса; глубина понимания материала; способность 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе 
и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные. 

Доклад на семинарском занятии - результат самостоятельной внеаудитороной ра-
боты студента. В докладе отражаются результаты изучением студентом выбранной про-
блемы. После выступления с докладом выступавший и остальные студенты участвуют в 
дискуссии по тематике доклада. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-
щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-
печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-
го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 
правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 
количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Задания для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных аспектов финансов, умения при-
менять на практике полученные знания. Студенту объявляется содержание задания, ре-
зультаты выполнения которого обсуждаются на следующем семинарском занятии. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы)  - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные  - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  Контроль - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Экономико-математические модели» является одной из дисциплин, 
формирующих финансовое мышление в процессе подготовки бакалавров.  

Целью изучения дисциплины «Экономико-математические модели» является 
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области  построения математических моделей экономических задач,  понимания 
и  прогнозирования на основе моделей экономического развития.   

Задачами дисциплины являются:  
- развитие абстрактного математического мышления, реализуемого в моделирова-

нии;   

- приобретение студентами знаний и практических навыков в использовании  
экономико-математических моделей в сфере экономики и бизнеса; 

-формирование представления о направленности экономических процессов и 
возможности их анализа на основе математических моделей;;   

-овладение современными методиками построение экономико-математических 
моделей.. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 Способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели, анализи-
ровать и содержательно 
интерпретировать полу-
ченные результаты. 

Знает методы построение математических моде-
лей в экономических задачах, приемы работы с 
экономическими и финансовыми данными фи-
нансовой сферы и интерпретировать их; анали-
зировать готовые модельные решения в эконо-
мике и предлагать адекватные решения на их 
основе.  

Умеет использовать источники экономической 
информации для построение экономических мо-
делей в финансово сфере; строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели. 
Имеет практический опыт построение и анали-
за стандартных  моделей экономики и интерпре-
тировать результаты. 

ПК-8 Способностью использо-
вать для решения анали-
тических и исследова-
тельских задач современ-
ные технические средства 
и информационные тех-
нологии. 

Знает методы и приемы работы с данными в ин-
формационных системах финансовой сферы; 
математические модели, используемые для про-
гнозирования рынков.  

Умеет использовать источники экономической 
информации для решения задач в финансово 
сфере; использовать информационные техноло-
гии для анализа, построения моделей; обрабаты-
вать результаты и представлять их требуемом 
виде. 
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Имеет практический опыт проведения оценки 
стандартных математических моделей с приме-
нением информационных систем и технологий, 
необходимых для решения задач финансовой 
сферы. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой  части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, и сда-
ча зачета 

- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Модели поведения потре-
бителя и производственные функции 

8/-/- 8/-/- - 36/-/- 52/-/- 

2 Раздел 2. Общие модели экономики и 
управления, модели управления запа-
сами 

8/-/- 8/-/- - 36/-/- 52/-/- 

3 Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету и сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/- -/-/ 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Модели поведения потребителя и производственные функции. 
1.1. Экономика как объект математического моделирования  
1.2. Теория полезности 

1.2.1.Функция полезности.  
1.2.2.Кривые безразличия. 
1.3. Теория потребления, спроса и предложения 

1.3.1.Задача потребительского выбора.  
1.3.2. Кривые «доход — потребление»  и « цена — потребление». 
1.3.3.. Функции спроса и предложения. 
1.4. Модели производства 

1.4.1Применение  эластичности  в  экономике.  
1.4.2.Уравнение Слуцкого 

1.5. Производственные функции  

1.5.. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

1.5.2.. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции  
Раздел 2. Общие модели экономики и управления, модели управления запасами. 

2.1. Балансовые модели экономики 

2.1.1. Модель Леонтьева – модель межотраслевого баланса 

2.1.2. Динамическая балансовая модель. 
2.1.3. Линейная модель обмена 

2.2. Модели равновесия 

2.2.1. Модель Вальраса  
2.2.2. Модель Эрроу – Гурвица 

2.3. Общие модели развития экономики.  
2.3.1.  Модель Солоу 
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2.4. Модели управления запасами 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Виды моделей, экономические модели, цели и задачи моделирования 

2 Модели полезности, построение кривых безразличия, бюджетные ограничения. 
3 Построение кривых  «доход –потребление» , зависимость цены и спроса. 
4  Понятие эластичности и ее роль в экономических моделях. Уравнение Слуцкого. 
5 Производственные функции, виды , показатели, оптимизация. 
6 Модели межотраслевого баланса. Решение модели Леонтьева. 
7 Модели развития. Модель Солоу. 
8  Динамические модели баланса 

     6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы  учебным планом  направления 38.03.01 «Экономика»  про-
филя  «Налоги и налогообложение не предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика»   профиль «Налоги и налогообло-
жение» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 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  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

23-37 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

23-37 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- - 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 1. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели: учебник для вузов / 
Попов А. М., Сотников В. Н.; под ред. А. М. Попова. - 2-e изд., испр. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 479 с. (51 экз.) 
Дополнительная литература: 

1. Гармаш А. Н. Математические методы в управлении: учебное пособие / Гармаш 
А. Н., Орлова И. В.; . - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 272 с. 

2. Федосеев В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб-
ник для вузов / Федосеев В. В., Гармаш А. Н., Орлова И. В.; под ред. В. В. Федосеева. - 3-e 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 328 с. 
3. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моде-

лирование: учебное пособие для вузов / Орлова И. В., Половников В. А.; . - 2-е изд., испр. 
и доп. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 365 с. 

 

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

9.1 Самостоятельная работа студентов по дисциплине "Экономико-математические 
модели" [Текст]: методические указания / сост. И. В. Чернышев. - Ульяновск: УлГТУ, 
2015. - 28 с.: табл. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/140.pdf 

9.2 Подготовка и сдача экзамена по дисциплине "Экономико-математические мо-
дели" [Электронный ресурс]: методические указания / сост. И. В. Чернышев. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/141.pdf. 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Компания «Альт-Инвест» http://www.alt-invest.ru/ 

10. BaseGroup Labs – профессиональный поставщик программных продуктов и 
решений в области анализа данных.http://www.basegroup.ru/company/about/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/140.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/141.pdf
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.alt-invest.ru/
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жания основных понятий и категорий информационных систем и технологий в финансо-
вой сфере. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для само-
стоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнитель-
ной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 
участию в практических работах.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Экономико-математические модели» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  
   

 

 

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
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Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер / ноутбук (пере-
носной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компь-
ютерами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономико-математические модели» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Экономико-математические модели» относится к базовой части блока 
Б1 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4, ПК-8. 

Дисциплина «Экономико-математические модели» является одной из дисциплин, 
формирующих финансовое мышление в процессе подготовки бакалавров.  

Целью изучения дисциплины «Экономико-математические модели» является 
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области  построения математических моделей экономических задач, понимания и  
прогнозирования на основе моделей экономического развития.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
Модели поведения потребителя и производственные функции. 

1.1. Экономика как объект математического моделирования  
1.2. Теория полезности 

1.2.1.Функция полезности.  
1.2.2.Кривые безразличия. 
1.3. Теория потребления, спроса и предложения 

1.3.1.Задача потребительского выбора.  
1.3.2. Кривые «доход — потребление»  и « цена — потребление». 
1.3.3.. Функции спроса и предложения. 
1.4. Модели производства 

1.4.1.Применение  эластичности  в  экономике.  
1.4.2.Уравнение Слуцкого 

1.5. Производственные функции  

1.5.1. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

1.5.2.. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции  
 

Общие модели экономики и управления, модели управления запасами. 
2.1. Балансовые модели экономики 

2.1.1. Модель Леонтьева – модель межотраслевого баланса 

2.1.2. Динамическая балансовая модель. 
2.1.3. Линейная модель обмена 

2.2. Модели равновесия 

2.2.1. Модель Вальраса  
2.2.2. Модель Эрроу – Гурвица 

2.3. Общие модели развития экономики.  
2.3.1.  Модель Солоу 

2.4. Модели управления запасами 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

2 

ПК-4 Способностью на основе описа-
ния экономических  процессов и явле-
ний строить стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели, ана-
лизировать и содержательно интер-
претировать полученные результаты 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение задач, проверка решения тес-
товых заданий, зачет. 

3 

ПК-8 Способностью использовать для 
решения аналитических и исследова-
тельских задач современные техниче-
ские средства и информационные тех-
нологии. 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение , задач, проверка решения 
тестовых задач, на зачете.  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-4 и ПК-8, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по результатам практических занятий 
В ходе собеседование студенту задается от 1 до 3 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы темы занятия  с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам темы занятия; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
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выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач  
Решение расчетных заданий осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при изучении тео-
ретического и практического материала, умения адекватно применять полученные знания. 
Студенту объявляется задания, ответы письменно оформляются и сдается на проверку 
преподавателю. Задания  студенту предлагаются для самостоятельного решения при прак-
тической  работе. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии решения типовых задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестовые задания 
Решение тестовых заданий осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при изучении тео-
ретического и практического материала, умения адекватно применять полученные знания. 
Студенту объявляется тестовые задания, ответы письменно оформляются и сдается на 
проверку преподавателю. Тестовые задания  студенту предлагаются для самостоятельного 
решения при практической  работе. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту задается два 

вопроса из перечня теоретических вопросов для проверки усвоенных знаний.  Контроль 
практических навыков должен быть выявлен в ходе практических работ. Кроме того, при 
выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты выполнения практических  задачт – 30% 

Результаты при тестировании– 20% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  
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Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

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 

Собеседование по практическим занятиям  
1. Основные понятия математического моделирования социально-экономических сис-

тем. 
2. Этапы экономико-математического моделирования. 
3. Классификация экономико-математических моделей. 
4. Предпочтения потребителя 

5. Модель поведения потребителя. 
6. Функции полезности потребителя. 
7.  Производственные модели. 
8.  Уравнение Слуцкого. 
9. Эластичность и ее роль. 
10. Модель поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 
11. Равновесие Курно. 
12. Равновесие Штакельберга. 
13. Неравновесие Штакельберга. 
14. Монополия на рынке с несовершенной конкуренцией. 
15. Производственная функция фирмы (основные определения). 
16. Модель поведения фирмы на максимум прибыли без ограничений на ресурсы. 
17. Модель поведения фирмы на максимум выпуска при заданном объеме издержек. 

18. Модель поведения фирмы на максимум прибыли при заданном объеме издержек.. 
19. Паутинообразная модель установления равновесной цены. 
20. Модель Эванса. 
21. Модель Вальраса. 
22.  Модели равновесия. 
23. Модели Гурвица. 
24.   Модели межотраслевого баланса. 
25. Статический баланс. 
26. Динамический баланс. 
27.  Модели развития экономики. 

 
Типовые расчетные задания 

Задание 1 

Производственная функция фирмы Х =2К0,7L0,3. Составить ЭММ оптимального 
выпуска фирмы на максимум выпуска, если на аренду фондов и оплату труда выделено 
С=(150+а) ден. ед., стоимость аренды единицы фондов wK=(5+b0 ден. ед./ ед.ф., ставка 
заработной платы wL= (4+с) ден. ед./ чел. Определить K, L и проверить на соответствие 
ограничениям и достаточному признаку целевой функции. 

Задание 2 

Потребителю с бюджетом Д=(160+a) ден. ед. необходимо выбрать набор товаров, 
состоящий из товаров А, В, С. Цены товаров соответственно равны р(А) = (3+b) ден. ед, 
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р(В)= (4+c) ден. ед, р(С)= 5 ден. ед. Коэффициенты значимости товаров соответственно 
заданы: α=0,3, β=0,4, γ=0,3. Составить ЭММ потребителя на максимум полезности. Опре-
делить количество товаров и проверить на соответствие ограничениям и достаточному 
признаку целевой функции. 

Задание 3 

Производственная функция фирмы Х = (4+a)х1 + (2+b)х1х2 + х22. Составить ЭММ 
на максимум выпуска фирмы. Определить количество ресурсов и проверить на соответст-
вие ограничениям и достаточному признаку целевой функции. 

Задание 4 

Прибыли двух фирм, конкурирующих на рынке одного товара, равны Пi(X1, X2) = 
[(12 +a) – Х]Хi, i=1,2; а цена товара р(Х1, Х2) = (15+b) – Х , где Х1, Х2 – выпуски фирм. 
Определить оптимальный выпуск, цену и прибыль каждой фирмы, если на рынке устано-
вилось равновесие Курно. 

Задание 5 

Прибыли двух фирм, конкурирующих на рынке одного товара, Пi(X1, X2) = [(15+a) 
– Х]Хi, i=1,2; а цена товара р(Х1, Х2) = (18+b) – Х, где Х1, Х2 – выпуски фирм. Опреде-
лить оптимальный выпуск, цену и прибыль каждой фирмы, если на рынке установилось 
равновесие Штакельберга. 

Задание 6 

Экономическая активность домашних хозяйств, предпринимателей и государства 
на рынке благ описывается следующими функциями и параметрами: С= (90+a) + 0,6y; 
I=(250+b) – 5i; Ty = 0,1; G = (120+c), где С – потребительский спрос домашних хозяйств, I 
– объем инвестиционного спроса предпринимателей, G – объем спроса государства, Тy – 

ставка подоходного налога. Составить ЭММ частного экономического равновесия на 
рынке благ. 

 
Типовые тестовые задания  

1. Модели установления равновесной цены основаны на предположении, что: 
a) спрос выше предложения; 

b) изменение цены зависит от разности спроса и предложения; 
c) изменение цены зависит от разности спроса; 
d) изменение цены зависит от разности предложения. 

2. Исходными концепциями модели Вальраса являются: 
a) дезагрегированность участников рынка; 
b) совершенность конкуренции; 
c) общность равновесия; 
d) верно все вышеперечисленное. 

3.Математическая модель общего экономического равновесия была впервые разработана: 
a) А.Маршаллом; 
b) А.О.Курно; 
c) У.С.Джевонсом; 
d) Л.Вальрасом. 

4. Общая сумма избыточного спроса и предложения в модели Вальраса всегда равна: 
a) 3 

b) 5 

c) 0 

d) 9 

5.В модели Вальраса выделяют товары: 
a) конечного потребления 

b) экспортируемые 

c) импортируемые 

d) производственные ресурсы 

6.Параметрами, характеризующими потребителя в модели Вальраса, являются: 
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a) начальный запас товаров 

b) вектор-функция спроса на продукты производства 

c) функция дохода 

d) вектор цен товаров 

7. Паутинообразная модель позволяет «найти»: 
a) равновесную цену 

b) равновесный спрос 

c) равновесное предложение 

d) равновесный спрос и предложение  

8. Уравнение  означает: 
a) состояние равновесия 

b) понижение цены до уровня, при котором спрос равен предложению по первона-
чальной цене 

c) импортируемый товар 

9. Состояние равновесия: 

a)  

b)        ✓ 

c)  
10. На рисунке изображён:  

 

a) Спрос и предложение в модели Эванса 

b) Модель Вальраса 

c) Модель Альфреда Маршалла 

11.  Тождество означает: 

  
a) Закон Эванса 

b) Закон Вальраса 

c) Закон Маршалла 

12. Достижение равновесия по Вальрасу предполагает не только наличие условий совер-
шенной конкуренции, но и неизменность всех факторов спроса и предложения, кроме: 

a) Ценных бумаг 

b) Цен 

c) Активов 

13. Равновесие на денежном рынке характеризует такую ситуацию, при которой: 
a) Количество товара равно количеству денег 

b) Спрос и предложение на товар равны  
c) Количество предлагаемых денежных средств равно количеству денег, которые же-

лают иметь у себя население и предприниматели 

14. Л. Вальрас объяснял установление рыночного равновесия посредством: 
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a) Колебания рынка ценных бумаг 

b) Разнообразия товаров 

c) Колебания цен 

15. Основной труд Л. Вальраса: 
a) «Элементы чистой политической экономии» 

b) «Модели ценообразования» 

c) «Паутинообразная модель» 

16. Маржинализм  это: 
a) Направление в экономической науке, признающее принцип снижающейся предель-

ной полезности фундаментальным элементом теории стоимости 

b) это полезность, которую человек получает от использования ещё одной дополни-
тельной единицы блага 

c) экономическая модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные поку-
патели и продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом 
спроса и предложения. 

17. В модели Эванса рассматривается рынок… товара(ов): 
a) 4 

b) 5 

c) 3 

d) 1 

18. Паутинообразная модель это: 
a) это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и 

желают купить по строго определенной цене, в определенный промежуток време-
ни 

b) микроэкономическая модель, механизм которой при совершенной конкуренции ус-
танавливает цены на основе колебаний спроса и предложения, производство и це-
ны на товары с небольшим сроком хранения, выйдя из состояния равновесия, не 
обязательно возвращаются к нему 

c) понятие, отражающее поведение товаропроизводителя на рынке, его готовность 
произвести (предложить) какое-либо количество товара за определённый период 
времени при определённых условиях 

19. Паутинообразная модель получила своё название в: 
a) 1934 г. 
b) 1869 г. 
c) 1990 г. 
d) 1935 г. 

20. Паутинообразная модель получила своё название экономистом: 
a) Николасом Калдором 

b) Генри Шульцом 

c) Яном Тинбергена 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные понятия математического моделирования социально-экономических 

систем. 
2. Этапы экономико-математического моделирования. 
3. Классификация экономико-математических моделей. 
4. Предпочтения потребителя 

5. Модель поведения потребителя. 
6. Функции полезности потребителя. 
7. Модель поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 
8. Равновесие Курно. 
9. Равновесие Штакельберга. 
10. Неравновесие Штакельберга. 
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11. Монополия на рынке с несовершенной конкуренцией. 
12. Производственная функция фирмы (основные определения). 
13. Модель поведения фирмы на максимум прибыли без ограничений на ресурсы. 
14. Модель поведения фирмы на максимум выпуска при заданном объеме издержек. 
15. Модель поведения фирмы на максимум прибыли при заданном объеме издержек.. 
16. Паутинообразная модель установления равновесной цены. 
17. Модель Эванса. 
18. Модель Вальраса. 
19. Особенности макроэкономического анализа. 
20. Условия равновесия на рынке благ. 
21. Условия равновесия на рынке цены. 
22. Условия равновесия на рынке труда. 
23. Макроэкономические производственные функции. 
24. Статическая модель Леонтьева. 
25. Экономика как динамическая система.  
26. Динамическая модель Леонтьева. 
27. Модель Солоу. 
28. Учет запаздывания при вводе фондов. 
29. Трехсекторная модель экономики. 
30. Производственные фонды секторов экономики РФ. 

 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание инструментальные средства для обработки экономических данных, приемы анализа по-
лученных результатов; 

-знание методов  построение математических моделей в экономических задачах, приемов работы 
с экономическими и финансовыми данными финансовой сферы и интерпретировать их; анализ 
готовых модельные решения в экономике; 
-знание методов и приемов работы с данными в информационных системах финансовой сферы; 
математических моделей, используемых для прогнозирования рынков; 
- умение выбирать инструменты для обработки экономических данных, интерпретировать полу-
ченные результаты;  

-умение использовать источники экономической информации для построение экономических мо-
делей в финансово сфере; строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 
-умение использовать источники экономической информации для решения задач в финансово 
сфере; использовать информационные технологии для анализа, построения моделей; обрабатывать 
результаты и представлять их требуемом виде; 
-владение навыками проведения расчетов по финансовым операциям, использую современный 
экономический инструментарий ; 

- владение навыками построение и анализа стандартных  моделей экономики и интерпретиро-
вать результаты; 
-владеет навыками проведения оценки стандартных математических моделей с применением ин-
формационных систем и технологий, необходимых для решения задач финансовой сферы. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-
щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-
печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-
го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 
правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 
количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-
ся время в пределах 20 минут. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная (ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная (ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-
ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-
вья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/-/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса 16/-/58 12/-/- 16/-/- 12/-/- 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим  занятиям - - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- 4/-/- -/-/- 4/-/- 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

-/-/4 -/-/- -/-/- -/-/- 

Итого 18/-/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/-/зач зач/-/- -/-/- зач/-/- 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-
витие личности. 

4/-/4   30/-/30 34/-/34 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/-/4   14/-/12 16/-/16 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-

2/-/2   16/-/16 18/-/18 
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тельности 

4 Самостоятельная работа при под-
готовке к зачету и сдача зачета 

   4/-/- 4/-/4 

 

 

Итого часов 8/-/10 - - 64/-/58 72/-/72 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВ-
КЕ СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодѐжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы еѐ определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжѐнной деятельности студентов в учѐбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГА-
НИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТО-
РАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед.  
2 сем. 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 1-17 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 23-40 нед.  
2 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

- 20-21 нед.  
1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

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. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 Дополнительная литература: 
1. 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. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf.  

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пельменев В.К., Юшков В.Ю. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-
метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru. — Загл. с экрана. 

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 

3. 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 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оцен-
ка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. 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 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-
нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной си-
стемы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. 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 

10. 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. - До-
ступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

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/ 

https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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
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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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 

выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-
вирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 



12 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

направление 38.03.01 Экономика  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
мика профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-
ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-
вья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-
ной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности 

Зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-8, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной термино-
логией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полно-
та знания теоре-
тических основ 
курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проил-
люстрировать 
теоретический 
материал приме-
рами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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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 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодѐжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы еѐ определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжѐнной деятельности студентов в учѐбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
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12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-
та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы и решение задания, отводится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 
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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 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 49 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у выпускника 
социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 
качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решение следующих 
задач: 

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских 

занятиях; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем 

подготовки к выступлениям на студенческих конференциях по проблемам учебной 
дисциплины; 

- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки 
докладов, ведения дискуссий и оппонирования.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социология » обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5    способность работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает основные принципы толерантности и 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 
Умеет работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
Имеет практический опыт использования 
теоретических знаний для эффективной 
работы в коллективе. 

ОК-7  способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает принципы и методы самоорганизации и 
самообразования. 
Умеет адаптировать собственную систему 
самоорганизации и самообразования в 
правила и распорядок работы предприятия. 
Имеет практический опыт гибкой 
адаптации собственной системы 
самоорганизации и самообразования в 
правила и распорядок работы предприятия. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

29 - - 

- подготовка к выполнению и защите       
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид  аттестации   Экзамен - - 

 

 

 

 



6 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общество как социальная система  4/-/- 4/-/- - 12/-/- 20/-/- 

2 Раздел 2.   Социальные институты и 
организации 

4/-/- 4/-/- - 12/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3.  Социальное взаимодействие 4/-/- 4/-/- - 12/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Социологические исследования 4/-/- 4/-/- - 13/-/- 21/-/- 

Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

Итого часов 16/-/- 16/- - 76/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Общество как социальная система 

1.1. Социология как наука и учебная дисциплина  
1.2. Социология как наука об обществе.  
1.3. Объект и предмет социологии.  
1.4. Значение изучения социологии.  
1.5. Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению 
учебного материала 

Раздел 2.  Социальные институты и организации 

2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. 
2.2. Понятие социального  института. 
2.3. Характеристика  основных социальных институтов. 
2.4. Институт культуры, еѐ функции и формы. 

2.5. Социальные  организации и их роль  в обществе. 
2.6. Понятие социальной организации 

2.7. Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

Раздел 3.   Социальное взаимодействие 

3.1.Социальный конфликт. 
3.2. Понятие конфликта. 
3.3. Социальное неравенство как основа конфликта. 
3.4. Социальная девиация, еѐ основные виды  
3.5. Семейно-брачные отношения 
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Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования 

4.2. Методология и методика социологического исследования. 
4.3. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 

4.4. Основные приемы социологического исследования 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Социология как наука и учебная дисциплина 

2  Общество. Социальная стратификация 

3  Социальные институты. Социальные  организации 

4  Социология культуры, еѐ виды и формы 

5  Социальное взаимодействие и конфликт 

6  Социальный контроль и девиация личности 

7  Социология семьи и брака 

8  Социологические исследования 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.01 Экономика» 
профиль «Налоги и налогообложение» по дисциплине «Социология» не предусмотрен. 

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

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» по дисциплине 
«Социология» не предусмотрены. 

 

6.7 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  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1- 2.7 

Раздел 3 

темы 3.1- 3.5 

Раздел 4 

темы 4.1- 4.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.7 

Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

темы 4.1- 4.4 

2-16 нед.  
 1 сем. 

 . 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.7 

Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

темы 4.1- 4.4 

 18-20 нед.  
1 сем. 

- - 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1. Социология. В двух частях. Часть 1: учебное пособие для студентов всех 
специальностей и направлений / О.В. Шиняева, И.Г. Гоношилина, И.А. Зосименко и др. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 184 с. ISBN 978-5-9795-0794-1. Доступен также в Интернете. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva.pdf.  

2. Социология. В двух частях. Часть 2: учебно-методическое пособие для специалитета и 
бакалавриата / О.В. Шиняева, И.Г. Гоношилина, И.А. Зосименко и др. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 110 с. ISBN 978-5-9795-0830-6. Доступен также в Интернете. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf.  

 

Дополнительная литература 

1. Кораблева Г.Б. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 
Кораблева Г. Б., Абрамова С. Б., Антонова Н. Л.; Уральский федеральный ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Екатеринбург: УрФУ, 2012. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-7996-0684-8. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98659#book_name  

2. Добреньков В.И. Социология: учебник для вузов / Добреньков В. И., Кравченко А. И.; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: Инфра-М, 2009. - (Высшее образование: 
сер. осн. в 1996 г.). - 623 с.: ил. - ISBN 978-5-16-003522-2.  

3. Социология [Текст]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., Ахметшина Е. Р., 
Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 145 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 145 
(11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf
https://e.lanbook.com/book/98659#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
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9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Зосименко И. А. Социология: учебно-практическое пособие / Зосименко И. А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - 2-е изд., доп. и 
испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 145 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0602-9.  

2. Зосименко И.А. Социология: учебное пособие в схемах / Зосименко И.А., Чернов В.А.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 162 с. - ISBN 978-5-

9795-0630-2. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zosimenko.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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://ritorist.ru/ritorika 

4. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 
статистика, события. 
5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека Гумер. 
Социология. 
6. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы социологии, 
социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. 
7. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. 
8. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент». 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 
преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zosimenko.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ritorist.ru/ritorika
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В освоении  теоретического материала и выполнении форм самостоятельной работы 
предлагаем руководствоваться следующим пособием: Зосименко И. А. Социология: 

учебно-практическое пособие / Зосименко И. А.; М-во образования и науки РФ, Гос. обр. 
учр. высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. 
- 2-е изд., доп. и испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 145 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0602-9. 

В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, 
которые необходимы для подготовки к практическим занятиям и к экзамену. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы; подготовку к сбору и анализу эмпирической информации; разработку 
рекомендаций.  
  

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. 
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занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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

3 Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами 
с выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока Б1. Дисциплины 
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-7. 

Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у выпускника 
социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 
обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 
качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, экзамен. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем. 
Раздел 1.  Общество как социальная система 
1.1. Социология как наука и учебная дисциплина  
1.2. Социология как наука об обществе.  
1.3. Объект и предмет социологии.  
1.4. Значение изучения социологии.  
1.5. Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению 
учебного материала 

Раздел 2.  Социальные институты и организации 

2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. 
2.2. Понятие социального  института. 
2.3.Характеристика  основных социальных институтов. 
2.4. Институт культуры, еѐ функции и формы. 

2.5. Социальные  организации и их роль  в обществе. 
2.6. Понятие социальной организации 

2.7. Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

Раздел 3.   Социальное взаимодействие 

3.1.Социальный конфликт. 
3.2. Понятие конфликта. 
3.3. Социальное неравенство как основа конфликта. 
3.4. Социальная девиация, еѐ основные виды  
3.5. Семейно-брачные отношения 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования 

4.2. Методология и методика социологического исследования. 
4.3. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 
4.4. Основные приемы социологического исследования 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 ОК-5 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Собеседование по семинарским 
занятиям,  тестовые задания, 
экзамен. 

2 ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Собеседование по семинарским 
занятиям,  тестовые задания, 
экзамен. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ОК-7 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы семинара 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; 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 
семинара 
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Тестовые задания 
Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. В 
каждом тесте содержится несколько тестовых заданий.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению тестовых заданий имеет 
вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно решил 80-100 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент правильно решил 65-79 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент правильно решил 50-64 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент правильно решил менее 50 % тестовых заданий. 
 

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие 
задолженностей по семинарским занятиям.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине, в объеме рабочей программы по билетам. При проведении экзамена в 
каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% 
больше числа студентов в учебной группе. Предварительное ознакомление студентов с 
билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право 
задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки 
качества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка студенту на экзамене выставляется согласно критериям, указанным в 
таблице 4.  

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на экзамене 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показал глубокие знания теоретического материала по 
поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его изложил. 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос. 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 
поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает 
неточности. 

Неудовлетворительно Студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы, не ответил на основные и дополнительные вопросы. 

 

Экзамен проводится в устной форме.  
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом. 
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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 

 
Типовые вопросы для собеседования 

1. Социология как наука и учебная дисциплина  
2. Социология как наука об обществе.  
3. Объект и предмет социологии.  
4. Значение изучения социологии.  
5. Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. 
6. Социальные институты  и их роль  в обществе. 
7. Понятие социального  института. 
8. Характеристика  основных социальных институтов. 
9. Институт культуры, еѐ функции и формы. 
10. Социальные  организации и их роль  в обществе. 
11. Понятие социальной организации 

12. Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

13. Социальный конфликт. 
14. Понятие конфликта. 
15. Социальное неравенство как основа конфликта. 
16. Социальная девиация, еѐ основные виды  
17. Семейно-брачные отношения 

18. Социологические исследования 

19. Методология и методика социологического исследования. 
20. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 
21. Основные приемы социологического исследования. 
 

Примеры тестовых заданий 

 1. Кто из ученых считает, что социология изучает социальное действие? 

а) К. Маркс; б) Э. Дюркгейм; в) М. Вебер. 
2. Все, что относится к совместной жизни и деятельности людей, называется: 
а) коллективным; б) космополитическим; в) социальным. 
3. Что из перечисленного  является социальным институтом? 

а) семья; б) студенческая группа; в) трудовой коллектив. 
4. Понятные  окружающим  массовые образцы общепринятых действий, это: 
а) обычаи; б)  манеры; в) этикет. 
5. Кто  является основоположником социальной теории действия? 

а) Т. Парсонс; б) У. Уорнер; в) П. Сорокин. 
6. Социальные отношения делятся на две сферы: 
а) личная и общественная; 
б) первичная и вторичная; 
в) внутренняя и внешняя. 
7. Как в  социологии называют то, что  исследуют? 

а) объект; б) предмет; в) проблема. 
8. Исследование для получения предварительных данных называется: 
а) разведывательное; б) предшествующее; в) предварительное. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Социология как наука и учебная дисциплина, ее объект  и предмет. Значение изучения 
социологии. 
2. Структура социологического знания. Методы, функции, законы и категории 
социологии. 
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3. Основания и периодизация истории социологии. 
4. Социологический проект О. Конта. 
5. Этапы развития  русской социологии и их характеристика. 
6. Социологические  теории П. Сорокина. 
7. Общество как социальная система и его характеристика. 
8. Структурные элементы общества: личность и социальная общность. 
9. Социальный институт как структурный элемент общества, его типы. 
10. Социальные связи и отношения как элементы общества. 
11. Классовая структура общества и характеристика классов. 
12. Сущность социальной стратификации. 
13. Основные социальные слои  и основания для их выделения. 
14. Социальная  стратификация современного российского общества. 
15. Социальная мобильность и ее типы. 
16. Характеристика маргинальности личности. 
17. Социология труда: условия труда и стимулирования труда. 
18. Трудовая организация и ее структура. 
19.  Социальные процессы в трудовой организации. 
20. Типология трудовых  организаций. 
21. Социология  культуры. 
22. Содержательные элементы и формы культуры. 
23. Общественное мнение как социальный институт. 
24. Социология города. Проблемы урбанизации. 
25. Социология села. Социологические проблемы села. 
26. Социальные действия и взаимодействия. 
27. Социальное взаимодействие как обмен. 
28. Социальные отношения как совокупность социальных взаимодействий. 
29. Социальные  движения и их типы. 
30. Стадии социального движения и их характеристика. 
31. Социальные процессы и их типы. 
32. Концепция социального прогресса.          
33. Социальный конфликт: сущность, причины, типология. 
34. Динамика  социального конфликта и его разрешение. 
35. Понятие и типы этносов, их характеристика. 
36. Национальный вопрос и современность. 
37. Национальный конфликт: сущность, причины, методы разрешения. 
38. Личность как социальный тип и его структура. 
39. Социология личности. 
40. Социальный статус и его характеристика. 
41. Социальная роль: сущность, типы и свойства. 
42. Социальный контроль и способы его реализации. 
43. Девиантное поведение и его типы. 
44. Основные теории девиации. 
45. Семья как объект социологии. Признаки семьи.  
46. Функции семьи. 
47. Социологический анализ брачных отношений. 
48. Мировая система и процессы глобализации. 
49. Программа и рабочий план социологического исследования. 
50. Типы и методы социологических исследований. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и 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;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути еѐ 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;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в следующих параметрах: 
 Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 80-100% знаний, умений 

Высокий уровень  65-79% знаний, умений 

Средний уровень  51-64% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью». 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 
программой по дисциплине «Социология», выступают: 

– знание объекта и предмета социологии, еѐ истории; 

– знание социальной структуры общества, социально-территориальной 
организации общества, а также сущности неравенства и социального расслоения; 

– знание основ социологии труда; сущности социального взаимодействия, 
сущности личности как социального и деятельного типа; 

– умение применять полученные социологические знания в будущей 
профессиональной деятельности; 

– умение применять полученные социологические знания в будущей 
профессиональной деятельности; 

– владение навыками анализа социальных процессов в обществе и трудовом 
коллективе. 
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Решение  тестовых заданий – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен на 
заблаговременной основе (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 42 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с использованием современных фундаментальных 
знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытия исторических и дискуссион-
ных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыноч-
ной экономике. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение закономерностей денежного оборота и кредита, 
- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов, 
- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов, 
- формирование современного представления о месте и роли центральных и ком-

мерческих банков в современной рыночной экономике, 
- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих во-

просах, 
- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений 

и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики, 
- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных отношений.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

 

 

Знает основные дискуссионные вопросы совре-
менной теории денег, кредита, банков; современ-
ное законодательство, нормативные и методиче-
ские документы, регулирующие денежный обо-
рот, систему расчетов, в том числе в сфере меж-
дународных экономических отношений; деятель-
ность кредитных организаций, практику примене-
ния указанных документов; содержание основной 
отечественной и зарубежной монографической 
литературы по теоретическим вопросам, связан-
ным с функционированием денежно-кредитной 
сферы; применяемые методы и инструменты де-
нежно-кредитного регулирования, антиинфляци-
онной политики; специфику функций, задач, 
направлений деятельности, основных операций 
центральных и коммерческих банков 

Умеет анализировать статистические материалы 
по денежному обращению, расчетам, состоянию 
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денежной сферы, банковской системы; анализи-
ровать периодическую литературу по вопросам 
состояния и отдельным проблемам денежно-

кредитной сферы экономики 

Имеет практический опыт определения креди-
тоспособности заемщика коммерческого банка, 
анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики и фактических материа-
лов, касающихся развития денежно-кредитной и 
банковской сфер на национальном уровне и со-
временных корпоративных тенденций управления 
банковскими операциями, формирования инфор-
мационных и аналитических обзоров в данных 
сферах. 

ПК-7 способностью, исполь-
зуя отечественные и за-
рубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 

 

Знает источники получения информации: 

книги, статьи в периодических изданиях, 
материалы форумов, симпозиумов, конферен-

ций и пр., интернет-ресурсы (электронные 
публикации, форумы). 
Умеет использовать источники экономиче-
ской, социальной, управленческой информа-
ции, представлять результаты аналитической 
и исследовательской работы в виде выступле-
ния, доклада, информационного обзора, ана-
литического отчета, статьи. 
Имеет практический опыт проведения эко-
номического исследования. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 

- проработка теоретического курса 21 - - 
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- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

21 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Денежное обращение 14/-/- 7/-/-  19/-/- 40/-/- 

2 Раздел 2. Кредит 6/-/- 3/-/-  8/-/- 17/-/- 

3 Раздел 3. Банковская деятельность 12/-/- 6/-/-  15/-/- 33/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/- 54/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 42/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Денежное обращение 

1.1. Сущность денег 

Происхождение и эволюция денег. Виды денег. Функции денег. 

1.2. Денежный оборот и денежная система 

Денежный оборот и принципы его организации. Структура денежного оборота. Сущность и виды 
денежных систем. Элементы и типы денежных систем. 

1.3. Эмиссионная система 

Основы эмиссионной системы. Эмиссия наличных денег. Эмиссия безналичных денег. 

1.4. Налично-денежное обращение 

Закон денежного обращения. Основы организации денежного обращения. Структура денежной 
массы. Денежные агрегаты. 

1.5. Инфляция 

Сущность и виды инфляции. Причины возникновения инфляции. Формы и методы антиинфляци-
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онной политики. Денежные реформы и основы их проведения. 

1.6. Организация безналичных расчѐтов 

Система безналичных расчетов. Счета организаций в банках, порядок их открытия и закрытия. 

Сущность и организация расчетов платежными поручениями. Прочие формы и способы безна-
личных расчетов. 

1.7. Основы валютных отношений 

Сущность валюты и еѐ классификация. Основы валютного регулирования и валютного контроля. 

Мировая валютная система. Международные валютно-кредитные организации. 

Раздел 2. Кредит 

2.1. Основы кредитных отношений 

Сущность и необходимость кредита, его структура. Функции и законы кредита. Теории кредита.  

Ссудный процент, его природа и назначение. 

2.2. Формы и виды кредита 

Формы и виды кредита. Коммерческий кредит. Банковский кредит. Государственный кредит. 

2.3. Кредитная система 

Кредитная система, еѐ сущность и структура. История развития кредитной системы в России. Ха-
рактеристика небанковских кредитных учреждений. 

Раздел 3. Денежное обращение 

3.1. Центральный банк 

Возникновение и особенности государственных банков. Центральный банк РФ, его статус и 
назначение. Роль и функции Банка России. Государственное регулирование банковской деятель-
ности. 
3.2. Коммерческие банки 

Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих банков и основы их 
деятельности. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
3.3 Кредитование организаций 

Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности заѐмщика. Принципы 
и объекты кредитования. 
3.4. Сберегательное дело 

Основы организации сберегательного дела. История развития сберегательного дела в России. 
Сбербанк РФ, его функции и операции. 
3.5. Финансовые услуги коммерческих банков 

Сущность и основные типы лизинга. Основы факторинговых операций. Сущность и организация 
форфейтинга. Трастовые операции. 
3.6. Основы управления банковской деятельностью 

Органы управления в коммерческих банках и их функции. Управление деятельностью коммерче-
ского банка. Управление банковскими рисками. Управление банковским персоналом. Банковский 
менеджмент и маркетинг. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность денег 

Денежный оборот и денежная система 

2 Эмиссионная система 

Налично-денежное обращение 

3 Инфляция 

Организация безналичных расчѐтов 

4 Основы валютных отношений 

Основы кредитных отношений 

5 Формы и виды кредита 

Кредитная система 

6 Центральный банк 

Коммерческие банки 
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7 Кредитование организаций 

Сберегательное дело 

8 Финансовые услуги коммерческих банков 

Основы управления банковской деятельностью 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.7 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  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

23-38 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

23-38 нед. 
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

39-42 нед. 
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Шитов, В.Н.  Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов В. Н.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 
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данные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – Часть1. - Доступен в Интернете. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Witov.pdf. 

2. Шитов, В.Н.  Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов В. Н.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 
данные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Часть 2. - Доступен в Интернете. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf. 

 

Дополнительная литература: 
1. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное 

пособие / Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н., Корниенко С. Л.; под ред. О. И. Лаврушина. 
- 6-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2011. - 260 с.: табл. - ISBN 978-5-406-01307-6 

Гриф: УМО                     (5 штук) 
2. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити, 2010. - 783 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01529-3 

Гриф: МО РФ                  (2 штуки) 
3. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / Ануфриев В. О., 

Белоглазова Г. Н., Беляева Т. П. и др.; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской ; 
Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юрайт, 2012. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 714 с.: ил. - К 80-летию СПбГУЭФ. - ISBN 

978-5-9916-2023-9 Гриф: МО РФ                     (11 штук) 
4. Финансы и кредит: учебник для бакалавров / С.-Петерб. гос. экон. ун-т ; под ред. 

М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. 
- (Бакалавр). - 609 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-2381-0 Гриф: МО РФ                      (13 штук) 

 

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

9.1. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: методические указания для под-
готовки к семинарским занятиям по направлению – «Экономика», профили: «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.Н. Ши-
тов, Р.Ф. Кантемиров. - Электрон. текст. данные (файл pdf : 0,47 Мб). - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov,Kant.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. «Banki.ru» – информационный портал: http://www.banki.ru. 

2. Сайт Центрального банка РФ: – http://www.cbr.ru. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Witov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov,Kant.pdf
http://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/
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студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Деньги. Кредит. Банки» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение тестовых заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицен-
зии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудито-
рия      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 

Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер / ноутбук (пе-
реносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и Налогообложение» 

 

Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» относится к базовой части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с использованием современных фундаментальных 
знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытия исторических и 
дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в 
современной рыночной экономике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа,  экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Денежное обращение 
Сущность денег 

Происхождение и эволюция денег. Виды денег. Функции денег. 
Денежный оборот и денежная система 

Денежный оборот и принципы его организации. Структура денежного оборота. 
Сущность и виды денежных систем. Элементы и типы денежных систем. 

Эмиссионная система 

Основы эмиссионной системы. Эмиссия наличных денег. Эмиссия безналичных 
денег. 

Налично-денежное обращение 

Закон денежного обращения. Основы организации денежного обращения. 
Структура денежной массы. Денежные агрегаты. 

Инфляция 

Сущность и виды инфляции. Причины возникновения инфляции. Формы и методы 
антиинфляционной политики. Денежные реформы и основы их проведения. 

Организация безналичных расчѐтов 

Система безналичных расчетов. Счета организаций в банках, порядок их открытия 
и закрытия. Сущность и организация расчетов платежными поручениями. Прочие формы 
и способы безналичных расчетов. 

Основы валютных отношений 

Сущность валюты и еѐ классификация. Основы валютного регулирования и 
валютного контроля. Мировая валютная система. Международные валютно-кредитные 
организации. 

Кредит 
Основы кредитных отношений 

Сущность и необходимость кредита, его структура. Функции и законы кредита. 
Теории кредита. Ссудный процент, его природа и назначение. 

Формы и виды кредита 

Формы и виды кредита. Коммерческий кредит. Банковский кредит. 
Государственный кредит. 

Кредитная система 

Кредитная система, еѐ сущность и структура. История развития кредитной системы 
в России. Характеристика небанковских кредитных учреждений. 

Банки 
Центральный банк 
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Возникновение и особенности государственных банков. Центральный банк РФ, его 
статус и назначение. Роль и функции Банка России. Государственное регулирование 
банковской деятельности. 

Коммерческие банки 

Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих 
банков и основы их деятельности. Роль, функции и операции коммерческих банков. 

Кредитование организаций 

Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности 
заѐмщика. Принципы и объекты кредитования. 

Сберегательное дело 

Основы организации сберегательного дела. История развития сберегательного дела 
в России. Сбербанк РФ, его функции и операции. 

Финансовые услуги коммерческих банков 

Сущность и основные типы лизинга. Основы факторинговых операций. Сущность 
и организация форфейтинга. Трастовые операции. 

Основы управления банковской деятельностью 

Органы управления в коммерческих банках и их функции. Управление 
деятельностью коммерческого банка. Управление банковскими рисками. Управление 
банковским персоналом. Банковский менеджмент и маркетинг. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тестовые задания, экзамен 

2 

ПК-7 способностью, используя отече-
ственные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить ин-
формационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тестовые задания, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестовые задания 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает сту-
денту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-

0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно 
выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества 
баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 90%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-89%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

вопроса для проверки усвоенных знаний, умений и навыков всех запланированных в ходе 

изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него по-
пали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительные вопросы 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, отвечает на большинство дополнительных во-
просов 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности, отвечает на часть дополнительных во-
просов 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленные вопросы или отказывается отвечать 

 

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 

Собеседование по семинарским занятиям 
Раздел 1 Денежное обращение 

1. Что такое денежный оборот? 

2. Чем денежный оборот отличается от денежного обращения? 
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3. Кто выступает субъектами денежного оборота? 

4. Какие сегменты денежного оборота выделяют в зависимости от сфер использо-
вания денег? 

5. Что такое денежная системы? 

6. Какие блоки включает в себя денежная система? 

7. Что включает в себя базовый (фундаментальный) блок денежной системы? 

8. Что включает в себя управленческий (функциональный) блок денежной систе-
мы? 

9. Что включает в себя инфраструктурный (обслуживающий) блок денежной си-
стемы? 

10. Какие существуют принципы управления денежной системой? 

Раздел 2 Кредит 

11. Назовите субъектов кредитных отношений. 
12. В чем проявляется необходимость кредита? 

13. Чем «кредит» отличается от «ссуды» и от «займа»? 

14. Чем законы кредита отличаются от функций кредита? 

15. Перечислите функции кредита. 
16. Какими признаками характеризуются законы кредита? 

17. В чем отличие натуралистической и капиталотворческой теорий кредита? 

18. Какую структуру имеет ссудный процент? 

19. Что является природой ссудного процента? 

20. В каких случаях применение плавающего ссудного процента является оправдан-
ным? 

Раздел 3 Банковская деятельность 

21. Что явилось основной причиной создания государственных банков? 

22. Где и когда был создан первый государственный банк? 

23. Что относится к целям деятельности Центрального банка России? 

24. Что является высшим органом управления Центральным банком России? 

25. Кому подотчетен Центральный банк России? 

26. Что является правовой базой, регулирующей статус и деятельность Центрально-
го банка России? 

27. Какую функцию Центральный банк России выполняет совместно с Правитель-
ством РФ? 

28. Кто возглавляет Центральный банк России? 

29. Что может выступать обеспечением кредитов Банка России? 

30. Какие операции Центральный банк России выполнять не может? 

 
Типовые тестовые задания 

1 Что такое деньги? 

а монеты и купюры для осуществления расчѐтов 

б товар, всеобщий эквивалент с потребительской стоимостью 

в знаки, наделѐнные государством принудительной стоимостью 

г средство для выражения стоимости товаров 

2 Что не является особенностью чеков? 

а использование при безналичных расчѐтах 

б выступают как средство обращения и платежа 

в государственное обеспечение 

г получение наличных денег в банке 

3 Закон денежного обращения имеет следующую формулировку. Количество денег 
в обращении ... 

а равно номинальной сумме всех денежных знаков 

б зависит от суммы цен товаров и скорости их обращения 
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в прямо пропорционально сумме цен товаров находящихся в обращении и обратно 
пропорционально скорости обращения денег 

г прямо пропорционально скорости обращения денег и обратно пропорционально 
сумме цен товаров находящихся в обращении 

д регулируются Центральным банком 

4 Какой блок не выделяют в денежной системе? 

а прикладной 

б фундаментальный 

в функциональный 

г инфраструктурный 

5 Какой счет в банке открывается предприятию, не имеющему статуса ЮЛ? 

а бюджетный 

б аккредитивный 

в корреспондентский 

г текущий 

д таким предприятиям счета не открываются 

6 Что не относят к числу международных финансово-кредитных институтов? 

а Международную ассоциацию развития 

б Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

в Международный банк реконструкции и развития 

г Международную финансовую корпорацию 

д Лондонский финансовый клуб 

7 По какой формуле деньги выполняют функцию средства обращения? 

а Т - Д - Т 

б Т - Д ... Д - Т 

в ТО - ОД 

г Д - Т - Д 

35 Главной целью организации денежного обращения является ... 
а хранение денежных средств в банке 

б расчѐтный документ не является кредитным средством обращения 

в его абсолютный рост, при относительно меньшей сумме денежных средств 

г денежные расчѐты между организациями осуществляются безналичным путѐм 

8 Что такое кредит? 

 а денежные средства, передаваемые во временное пользование 

 б передача кредитором своей собственности заѐмщику на определѐнных условиях 

 в основная операция коммерческих банков 

 г ссуда в товарной или денежной форме, выдаваемая на условиях возвратности и 
платности 

 д специфическая часть финансовых отношений 

9 К числу основных целей деятельности Банка России не относят ... 

 а защиту и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательную 
способность и курс по отношению к иностранным валютам 

 б развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации 

 в обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 
расчетов 

 г осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения 

 д получение прибыли 

10 Отличительной особенностью потребительского кредита является то, что 
заемщиком по нему выступает ... 

 а ЮЛ 

 б банки 

 в ФЛ 

 г государство 
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11 Какой банк специализируется на операциях с ценными бумагами? 

 а ипотечный 

 б сберегательный 

 в инновационный 

 г инвестиционный 

12 Что не является источником формирования заемного банковского капитала? 

 а денежные средства юридических лиц, хранящиеся на банковских счетах 

 б вклады физических лиц 

 в кредиты Центрального банка 

 г межбанковские кредиты 

 д операции на открытом рынке 

13 Какие группы операций не выполняют коммерческие банки? 

 а активные 

 б внутрибанковские расчѐты 

 в посреднические 

 г пассивные 

 д разовые 

14 Банковский кредит оформляется ... 
 а векселем 

 б кредитным договором 

 в кредитором 

 г чеком 

 д заѐмщиком 

15 Главное отличие Центрального банка России от коммерческих заключается в 
том, что он ... 

 а имеет право выполнять несколько операций 

 б подотчѐтен Государственной Думе РФ 

 в имеет право осуществлять эмиссию банкнот 

 г не имеет права осуществлять расчеты между физическими и юридическими 
лицами 

 д не несет ответственности по обязательствам государства 

16 Кредитная система - это ... 
 а совокупность всех банков 

 б совокупность методов кредитования 

 в совокупность учреждений, представляющих кредиты 

 г совокупность всех выданных ссуд 

 д совокупность правовых актов, регулирующих процесс кредитования 

17 Величина ссудного процента не зависит от ... 
 а величины кредита 

 б ставки рефинансирования 

 в спроса и предложения на кредитном рынке 

 г от сроков кредита 

 д финансового положения кредитора 

18 Банк России ежегодно представляет Государственной Думе годовой отчет, 
утвержденный Советом директоров в срок ... 

 а не позднее 31 декабря текущего года 

 б не позднее 1 января следующего года 

 в не позднее 15 мая следующего года 

 г не позднее 1 июля следующего года 

 д не позднее 1 октября следующего года 

19 К числу субъектов кредитных отношений не относят ... 

 а посредника 

 б получателя 
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 в кредитора 

 г заѐмщика 

20 Величина ссудного процента не зависит ... 

 а от сроков кредитования 

 б от суммы кредита 

 в от финансового положения заемщика 

 г от ставки рефинансирования центрального банка 

 д от кредитных ресурсов заемщика 

105 При коммерческой форме кредита кредиторами выступают ... 
 а хозяйственные субъекты 

 б банки по отношению к коммерческим предприятиям 

 в государство по отношению к предприятиям в условиях рынка 

 г все кредиторы в условиях рынка 

106 Каких границ не выделяют применительно к кредиту? 

 а количественных 

 б качественных 

 в временных 

 г стоимостных 

107 Какой характер не присущ деятельности коммерческих банков? 

 а добровольный 

 б коммерческий 

 в стабильный 

 г денежный 

21 В структуру ссудного процента не включается? 

 а прибыль банка 

 б расходы на выдачу кредита 

 в инфляционное удорожание ссуженной стоимости 

 г инфляционное удешевление ссуженной стоимости 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Происхождение и эволюция денег 

2. Виды денег 

3. Функции денег и механизм их реализации 

4. Денежный оборот и принципы его организации 

5. Структура денежного оборота 

6. Сущность и виды денежных систем 

7. Элементы и типы денежных систем 

8. Основы эмиссионной системы 

9. Эмиссия наличных денег 

10. Эмиссия безналичных денег 

11. Закон денежного обращения 

12. Основы организации налично-денежного обращения 

13. Структура денежной массы. Денежные агрегаты 

14. Сущность и виды инфляции 

15. Причины возникновения инфляции 

16. Формы и методы антиинфляционной политики 

17. Денежные реформы, их виды и причины проведения 

18. Система безналичных расчетов 

19. Счета организаций в банках 

20. Порядок открытия и закрытия банковских счетов 

21. Сущность и организация расчетов платежными поручения 

22. Прочие формы и методы безналичных расчетов 

23. Сущность валюты и еѐ классификация 
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24. Основы валютного регулирования и валютного контроля 

25. Мировая валютная система 

26. Международные валютно-кредитные организации 

27. Сущность и необходимость кредита, его структура 

28. Функции кредита 

29. Законы кредита 

30. Теории кредита 

31. Ссудный процент, его природа и назначение 

32. Коммерческий кредит 

33. Банковский кредит 

34. Государственный кредит 

35. Другие формы и виды кредита 

36. Кредитная система, еѐ сущность и структура 

37. История развития кредитной системы в России 

38. Характеристика небанковских кредитных учреждений 

39. Возникновение и особенности государственных банков 

40. Центральный банк РФ, его статус и назначение 

41. Роль и функции Банка России 

42. Назначение и правовые основы банковского регулирования 

43. Становление и развитие коммерческих банков в РФ 

44. Виды коммерческих банков и основы их деятельности 

45. Роль, функции и операции коммерческих банков 

46. Основные этапы системы кредитования 

47. Анализ кредитоспособности заемщика 

48. Принципы и объекты кредитования 

49. Основы организации сберегательного дела 

50. История развития сберегательного дела в России 

51. Сбербанк РФ, его функции и операции 

52. Сущность и основные типы лизинга 

53. Основы факторинговых операций 

54. Сущность и организация форфейтинга 

55. Трастовые операции 

56. Органы управления в коммерческих банках и их функции 

57. Управление деятельностью коммерческого банка 

58. Управление банковскими рисками 

59. Управление банковским персоналом 

60. Банковский маркетинг и менеджмент 

 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- 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 ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных дискуссионных вопросов современной теории денег, кредита, 

банков; современное законодательство, нормативные и методические документы, регули-
рующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере международных эконо-
мических отношений; деятельность кредитных организаций, практику применения ука-
занных документов; содержание основной отечественной и зарубежной монографической 
литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием денежно-

кредитной сферы; применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирова-
ния, антиинфляционной политики; специфику функций, задач, направлений деятельности, 
основных операций центральных и коммерческих банков; 

- умение анализировать статистические материалы по денежному обращению, рас-
четам, состоянию денежной сферы, банковской системы; анализировать периодическую 
литературу по вопросам состояния и отдельным проблемам денежно-кредитной сферы 
экономики 

- владение навыками определения кредитоспособности заемщика коммерческого 
банка, анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики и факти-
ческих материалов, касающихся развития денежно-кредитной и банковской сфер на наци-
ональном уровне и современных корпоративных тенденций управления банковскими опе-
рациями, формирования информационных и аналитических обзоров в данных сферах. 

- знание источников получения информации: книги, статьи в периодических издани-
ях, материалы форумов, симпозиумов, конференций и пр., интернет-ресурсы (электрон-
ные публикации, форумы); 

- умение использовать источники экономической, социальной, управленческой ин-

формации, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- наличие практического опыта проведения экономического исследования. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
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выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося 
путем выбора им одного (двух и более) из нескольких вариантов ответов на поставленный 
вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучаю-
щимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как прави-
ло, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 
По очной форме обучения: 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)  2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является формирова-
ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков деловой ком-
муникации и способах эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообраз-
ные подходы к коммуникации, ориентированные на достижение компромисса и сотруд-
ничества. 

Задачи дисциплины: 
 приобретение базовых знаний о коммуникациях; 

 изучение особенностей межличностной и организационной коммуникаций; 

 рассмотреть особенности вербальных и невербальных средств коммуникации; 

 изучить различия в коммуникациях на основе гендерного различия; 
 изучить технику анализа собственных психологических особенностей, способст-

вующих и препятствующих эффективному взаимодействию с людьми. 
получить навыки осуществления эффективных коммуникаций; 

 изучить возникающие барьеры в общении, способы манипуляции и защиты от 
неё; 

 получить навыки ведения переговоров, дискуссий и споров. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4  способностью к ком-
муникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностран-
ном языках для реше-
ния задач межлично-
стного и межкультур-
ного взаимодействия  
 

 

 

 

Знает понятие коммуникации, виды комму-
никации, технику анализа собственных пси-
хологических особенностей, способствующих 
и препятствующих эффективному взаимодей-
ствию с людьми, процесс эффективных ком-
муникаций, различия в коммуникациях на ос-
нове гендерного различия;. 

Умеет самостоятельно работать, осуществ-
лять поиск, переработку, интерпретацию, 
обобщение информации; осуществлять ком-
муникационный процесс эффективно, приме-
нить методы слушания, распознавать вер-
бальные и невербальные средства коммуни-
кации, позиционировать себя как специалиста 
в области управления осуществляющего эф-
фективные коммуникации; 
Имеет практический опыт  межличностных 
и организационных коммуникаций, анализа 
внешних и внутренних барьеров коммуника-
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ции и применения механизмов их устранения, 

ведения переговоров, споров и дискуссий, оп-
ределения своих профессиональных менед-
жерских качеств, применения кейс-методов, 
ролевых игр и др.методов для развития ком-
петенций менеджера ..  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Понятие коммуникации. Процесс ком-
муникации  

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

2 Вербальные и Невербальные средства 
коммуникации  

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

3 Слушание в деловой коммуникации 2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

4 Манипуляции в общении 2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

5 Гендерный аспект коммуникативного 
поведения 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 19/-/- 

6 Критика и комплименты в деловой 
коммуникации 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

7 Барьеры в общении 2/-/- 2/-/-  3/-/- 7/-/- 

8 Формы деловых коммуникаций 2/-/- 2/-/-  3/-/- 7/-/- 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  

Определение коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы коммуни-
кационного процесса. Эффективные коммуникации. Отличие деловых от повседневных 
коммуникаций. Классификация коммуникаций. 
Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  

Средства вербальной коммуникации. Основные функции коммуникации. Сенсорика. Ви-
ды речевой деятельности. Невербальные коммуникации: кинесика (жесты, мимика, поза, 
походка, взгляд), просодика, проксемика. Такесические средства невербального общения. 

Язы тела и жестов. Сознательная и бессознательная ложь в речевой коммуникации.  
Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

Умение слушать. Внутренние и внешние помехи слушанию. Виды слушания. Рекомен-
дации идеальному слушателю. 
Тема 4. Манипуляции в общении 

Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. Манипуляции и способы защиты от них. 
Манипуляции недобросовестных работников. Эго - состояния человека по Э.Берну. 
Трансактный анализ. Нейролингвистическое программирование. 
Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 
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Гендерные различия коммуникаций. Особенности мужского коммуникативного поведе-
ния. Особенности женского коммуникативного поведения. 
Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Комплименты в общении. Как правильно говорить комплименты. Как правильно реаги-
ровать на комплименты. Критика в деловой коммуникации. Позитивная критика. Разру-
шительная критика. Как критиковать правильно. Положительные и негативные послед-
ствия критики. Позитивные установки на восприятие критики. Приемы снижения нега-
тивного воздействия замечаний. 
Тема 7. Барьеры в общении 

Основные барьеры в коммуникациях: взаимодействия, некомпетентности, этический,  
стилей общения, восприятия и понимания, социального положения, эстетические, отри-
цательных эмоций, состояния здоровья, физическое и духовное состояния, психологиче-
ская защита, установки, «двойника», характера, семантический, логический, фонетиче-
ский. Способы успокоения возмущенного собеседника. Преодоление барьеров в обще-
нии. Общие правила делового общения. Барьеры организационного общения. 
Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

Деловая беседа: виды, этапы, рекомендации. Деловые переговоры: виды, этапы, реко-
мендации. Спор: виды, этапы, рекомендации. Деловое совещание: виды, этапы, рекомен-
дации. Презентация: виды, этапы, рекомендации. Интервью: виды, этапы, рекомендации.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие коммуникации.  
2 Процесс коммуникации 
3 Вербальные средства коммуникации  
4 Невербальные средства коммуникации 
5 Умение слушать в деловой коммуникации 
6 Умение слышать в деловой коммуникации 
7 Манипуляции в общении 
8 Защита от манипуляций 
9 Гендерный аспект коммуникативного поведения: мужские коммуникации 
10 Гендерный аспект коммуникативного поведения: женские коммуникации 
11 Критика в деловой коммуникации 
12 Комплименты в деловой коммуникации 
13 Барьеры в общении: личные барьеры 
14 Барьеры в общении: организационные барьеры 
15 Формы деловых коммуникаций: беседа, собрание, публичное выступление 

16 Формы деловых коммуникаций: переговоры, споры 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 "Экономика" профиль "Налоги 
и налогообложение" не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 38.03.01 "Экономика"  профиль "Налоги и налогообложение" не предусмот-
рены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-8 

 

23-38 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Тема 1-8 

 

 

23-38 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету (включая его сдачу) 

Тема 1-8 

 

23-38 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, 

А.В. Чурашкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 202 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 2016/161.pdf. 

Дополнительная литература: 
1. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика: учебник для 

бакалавров / Жернакова М. Б., Румянцева И. А.; Гос. ун-т управления. – М.: Юрайт, 2014. 
- 370 с. 

2. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации: учебник для вузов / Коноваленко 
М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2013. - 468 с.  

3. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / 

Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 
2014. - 468 с. 

4. Руденко, А. М. Деловые коммуникации: учебник/ Руденко А. М.; . - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. - 350 с. 
5. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для вузов / Кибанов А. Я., 

Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб. – М.: ИНФРА-

М, 2014. – 382 с. 
6. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: учебник 

/ Веснин В. Р. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  
7. Мескон, М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 

2008. - 665 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, 

А.В. Чурашкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 202 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 2016/161.pdf. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/cgi-

bin/search.pl?q=%E4%E5%EB%EE%E2%FB%E5+%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%

E0%F6%E8%E8&stpos=0&s=R&stype=AND 

2. Портал экономиста http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-

obshchenie.html 

3.  Executive.ru – краудсорсинговый проектhttps://www.e-xecutive.ru/management  

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

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

6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 
http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их вы-
полнения. Перед проведением практического занятия по выполнению задания преподава-
тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности вы-
полнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического 
занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-
тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-
мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 
действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Деловые коммуникации» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: выполнение заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 
и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий. 

 

   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Архиватор 
7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip  

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

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

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкафы, столы, стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

 

направление 38.03.01 "Экономика"  

 Профиль "Налоги и налогообложение" 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 "Экономика". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4. 

Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является формирова-
ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков деловой ком-
муникации и способах эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообраз-
ные подходы к коммуникации, ориентированные на достижение компромисса и сотруд-
ничества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  

Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

Тема 4. Манипуляции в общении 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Тема 7. Барьеры в общении 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, практические задания, кейс-задания (си-
туационный практикум), доклады, задания 
для самостоятельной работы, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-4 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и (или) курсу в целом.  
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практического задания, определяет взаимосвязи между 
показателями задания, излагает алгоритм выполнения задания, предла-
гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 
ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-
ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 
решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 
правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Выполнение заданий для самостоятельной работы осуществляется с целью проверки 
уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, 

алгоритмов при решении конкретных практических заданий, умения применять на прак-
тике полученные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания выполнения х заданий для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, определяет взаимосвязи между показателями задания, предлагает 
правильный алгоритм решения задания, обосновывает предлагаемое 

решение точной ссылкой определенные теории, концепции и правила и 
т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, ясно излагает алгоритм решения задания, допуская незначитель-
ные неточности при решении, предлагаемое решение обосновывает 
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ссылкой на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное его выполнение, изложение и выбор ал-
горитма решения возможны при консультации преподавателя, в обос-
новании предлагаемого решения имеются сомнения в точности ссылки 
на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-
ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-
гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-
литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-
рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-
рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Доклады  
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правиль-
ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 
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соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 
оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 
при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения практических заданий, кейс-заданий – 20% (при текущей ат-
тестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-
тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-
вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-
ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации 

1. Каковы функции языка в общении? 

2. Чем отличается официально-деловой стиль речи? 

3. Чем отличается научный стиль речи? 

4. Чем отличается публицистический стиль речи? 

5. Чем отличается разговорная речь? 

6. Вспомните типы приема и передачи информации. 
 

Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации 

1.Почему важно понимать язык телодвижений? 

2.Почему язык телодвижений неоднозначен? 

3.Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 
напряженное состояние партнера? 
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4.Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном поведении. 
5.Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

6.Чем отличается мимика и жестикуляция при неискренности? 

7.Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

8.Что нужно предпринять деловому человеку, чтобы выявить симптомы лжи и 
неискренности? 

9.Можно ли научиться лгать, глядя невозмутимо в глаза партнеру? 

10.Какие невербальные средства коммуникации используются нечестными 
партнерами для того, чтобы «вводить в заблуждение» доверчивых партнеров? 

11. Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

12. Чем отличаются мимика и жестикуляция при неискренности? 

13. Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

15. Какие вербальные сигналы позволяют диагностировать ведущий сенсорный 
канал? 

16. Для чего необходимо знание психотипов партнеров? 

17. Дайте «невербальный потрет» «квадрата». 
18. Дайте «невербальный потрет» «треугольника». 
19. Опишите «невербальный потрет» «круга». 
20. Опишите «невербальный потрет» «зигзага». 
21. Опишите «невербальный потрет» «прямоугольника». 
22. Какие виды взглядов бывают и о чем они сигнализируют? 

23. О чем «говорят» жесты? 

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

1. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

2. Что дает людям умение слушать? 

3. Каковы трудности эффективного слушания? 

4. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

5. Перечислите «вредные привычки» слушания. 
6. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 

7. Каковы внешние помехи слушания? 

8. В чем особенности направленного, критического слушания? 

9. Какова специфика эмпатического слушания? 

10. В чем особенность нерефлексивного слушания? 

11. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному 
собеседнику? 

12. «Обратная связь». Каковы ее виды и способы осуществления? 

Тема 4. Манипуляции в общении 

1. Что такое «манипуляции в общении»? 

2. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

3. Как противостоять манипуляциям в общении? 

4. Назовите и охарактеризуйте манипулятивные роли по Эрику Берну. 
5. Каким образом можно распознать эго-состояния Родителя, Взрослого, Ребенка? 

6. К каким приемам прибегают недобросовестные работники? 

7.Как вы относитесь к тактикам и стратегиям, используемым партнером-

манипулятором? 

8. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

1. Какие существуют особенности женского коммуникативного поведения? 

2. Какие существуют особенности мужского коммуникативного поведения? 

3. Как можно использовать знание гендерных особенностей коммуникативного по-
ведения в деловом общении? 

Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

1. Что представляет собой комплимент? 
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2. Нужно ли говорить комплименты при деловом взаимодействии? 

3. Зачем нужно делать комплименты? 

4. Почему замеченные «не слишком заметные детали» вызывают больше 
положительных эмоций? 

5. Как персонифицировать комплимент? 

6. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 

7. Какова роль комплимента в снятии эмоционального напряжения? 

8. Когда уместно говорить комплименты? 

9. В чем преимущества комплимента, сделанного на фоне антикомплимента? 

10. Перечислите положительные чувства, которые испытывает человек, 
слушающий комплименты в свой адрес? 

11. Какие значения имеет термин «критика»? 

12. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 

13. Перечислите характеристики позитивной критики. 
14. Как целесообразно осуществлять критический анализ? 

15. Что представляет собою комплимент? 

16. Зачем необходимо делать комплименты? 

17. Когда уместно говорить комплименты? 

18. Считаете ли вы критику эффективным средством делового взаимодействия? 

19. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 

20. Вспомните характеристики позитивной критики. 
21. При каких формах деловой коммуникации уместна критика? 

22. При каких формах деловой коммуникации критика неуместна? Почему? 

23. Прежде чем выступать с критикой, что необходимо сделать? 

24. Каковы психологические издержки критики? 

25. Как вести себя, если критикуют вас? 

Тема 7. Барьеры в общении 

1. Что такое коммуникативные барьеры? 

2. Назовите основные характеристики логического барьера и пути их преодоления. 
3. Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и пути его 

преодоления. 
4. Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его 

преодоления. 
5. Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его 

преодоления. 
6. Основные характеристики логического барьера и пути его преодоления. 
7. Основные характеристики стилистического барьера и пути его преодоления. 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

1. Каковы требования к публичной речи? 

2. Какой должна быть внутренняя структура речи? 

3. Какие виды речей вы знаете? 

4. Что влияет на эффективность речи? 

5. Как произвести положительное впечатление, выступая перед аудиторией? 

6. Что влияет на успех деловой беседы? 

7. Какова структура деловой беседы? 

8. Каковы задачи первой фазы беседы? 

9. Как завершить беседу? 

10. Каковы основные функции деловой беседы? 

11. Какие виды бесед вы знаете? 

 

Типовые тесты 

1. Общение, как психологический механизм передачи информации предполагает: 
a. формирование умений и навыков 
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b. обмен и передачу информации 

c. формирование отношений 

d. изменение мотивации поведения общающихся. 
2. Роль деловых коммуникаций в жизни человека заключается в том, что: 
a. они являются средством улучшения материального благополучия и повышения 

социального статуса в целом 

b. они выступают основой профессионального успеха 

c. с их помощью происходит процесс становления личности и ее самореализация 

d. во всем вышеперечисленном  
3. Личность представляет собой: 
a. биологический организм, носитель общих наследственных свойств биологиче-

ского вида 

b. непохожесть, своеобразие, отличие одного индивида от другого 

c. своеобразие, психофизиологической структуры индивида  
d. все то, что есть в человеке надприродного; совокупность уникальных качеств че-

ловека, с помощью которых он вносит вклад в общее социальное целое 

4. Ассертивность коммуникации проявляется, как: 
a. стремление общающихся как можно больше узнать друг друга 

b. позиционирование себя, своей личности в общении 

c. умение выделить главное в содержании общения 

d. возможность предвосхищать возражения оппонента 

5. Обаятельность коммуниканта в общении в наибольшей мере определяют: 
a. неординарная внешность 

b. впечатляющая эрудиция 

c. проекция защищенности его личности 

d. эмоциональная выразительность действий 

6. Эффект «физиогномической редукции»  в коммуникативном взаимодействии 
проявляются: 

a. в необоснованном мнении о достоинствах человека 

b. логическом выводе о недостатках человека 

c. иллюзии непонимания 

d. выводе о качествах личности человека по его доминирующему выражению лица 

7. Экспрессивное общение – это такая форма коммуникации, при которой 
информация передается преимущественно: 

a. четко аргументировано 

b. с высокой степенью сравнения 

c. с высокой проекцией чувств и эмоций 

d. на высоком познавательном уровне 

8. Суггестивная коммуникация предполагает высокий уровень: 
a. торжественности и риторики 

b. внушающего воздействия 

c. импровизации используемой информации 

d. грамматической и стилистической организации 

9. В коммуникативном взаимодействии принято выделять стиль лидерства: 
a. агрессивный 

b. независимый 

c. опережающий 

d. личностный 

10. Эмпатичный коммуникативный стиль предполагает: 
a. высокую степень интеллектуальной реализации в общении 

b. высокую степень эмоционального сопереживания в общении 

c. высокий уровень наглядности процесса общения 

d. высокую степень информационной подготовленности общающихся 
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11. Эмоционально – лабильный тип характера человека в коммуникации проявляется: 
a. в устойчивом настроении 

b. артистическом стремлении человека казаться лучше, чем он есть 

c. легко меняющемся настроении по любому поводу 

d. слабой чувствительности и безответственности  
12. Форма коммуникации в речевом поведении включает: 
a. рационализацию изложения материала 

b. опору на эмоциональный настрой 

c. ситуативную обусловленность 

d. внушение через персонификацию 

13. Наиболее действенным в коммуникативном взаимодействии является: 
a. баритональный тон речи 

b. эмоциональный фон 

c. смысловые формы речи 

d. последовательность и дикция речи 

14. Понятие « культурного шока « в коммуникативном взаимодействии предполагает 
следующее состояние сторон: 

a. повышенный интерес 

b. высокую фрустрированность  
c. безразличие 

d. информационную избирательность  
15. Позволяет пережить те же чувства, которые испытывает собеседник, отразить их, 

понять эмоциональное состояние собеседника и разделить его чувства: 
a. нерефлексивное слушание 

b. рефлексивное слушание 

c. эмпатическое слушание 

d. активное слушание 

16. Какой прием влияния на партнера запрещает грубо и резко перебивать 
собеседника: 

a. « зеркало отношений» 

b. « терпеливый слушатель»  
c. « комплименты» 

d. « личная жизнь» 

17. Прием психологического воздействия на собеседника, сущность которого 
заключается в апелляции к логике, разуму человека: 

11. заражение 

12. внушение 

13. убеждение 

14. запугивание 

18. Психосоциальные барьеры коммуникационного процесса определяют: 
a. система групповых отношений 

b. различия, мировоззренческих, ценностных параметров личности 

c. несоответствие ролевой дифференциации и компетенции 

d. неправильные установки сознания 

19. Психологический прием убеждения, используются в коммуникативном процессе, 
называется: 

a. отторжение 

b. переключение 

c. разъяснение 

d. рефрен 
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Типовые практические задания  
Задание 1 
Наугад выберите по паре слов из каждой колонки и используйте их как «затравку» 

для создания рассказа. На бумаге или в голове разработайте сценарий. 
Фиаско Статуя Спираль 

Океан Ноготь Финиш 

Путешествие Мостовая Кнопка 

Бумажник Пальто Вор 

Дыня Фанера Суфле 

Сон Харизма Ковбой 

Мотоцикл Армия Коробка 

Собака Нос Палка 

Преступление Хоккей Плод 

 

Задание 2 
Вообразите смешение различных видов восприятия. Например, попробуйте пред-

ставить себе способность ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения. 
1. Чем пахнет слово «участвовать»? 

2. Каково на ощупь число «семь»? 

3. Какой вкус у голубого цвета? 

4. Как выглядит идея свободы? 

5. Какая форма у вторника? 

6. Каков вкус радости? 

Задание 3 
Все участники плывут на корабле. Корабль плывет вдоль берегов, островов, гор, 

лесов; то наступает день, то приходит ночь, то налетает шторм. Каждый участник по оче-
реди сообщает, куда плывет корабль, что видно вокруг, что происходит на борту и т.д. 

Каждый участник должен произнести не менее 3–5 фраз. Так продолжается до тех 
пор, пока все не выскажутся, потом руководитель сообщает, что кораблик поворачивается, 
и участники должны повторить весь путь до порта отправления, но в обратном порядке. 

Задание 4 
Переведите в формы делового общения переговоры между Попом и Балдой, героя-

ми одноименной сказки А.С.Пушкина. Используйте язык бизнеса: совмещение профессий, 
система оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, кон-
тракт, условия работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр. 

Эпизод первый: заключение трудового соглашения. 
«Нужен мне работник: 
Повар, конюх, плотник. 
А где мне найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 
Усердно и очень исправно, 
В год за три щелка тебе по лбу, 
Есть же мне давай вареную полбу». 
Призадумался поп, 
Стал себе почесывать лоб. 
Щелк щелку ведь рознь. 
Да понадеялся он на русский авось. 
Поп говорит Балде: «Ладно. 
Не будет нам обоим накладно…» 

Эпизод второй: отношение работника к своим обязанностям. 
Все ли условия соглашения выполняются? 
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Как выполнил Балда свои обязанности? 

Эпизод третий: оплата труда, оговоренная соглашением. 
Справедливость каких правил делового сотрудничества подтверждают заключи-

тельные слова Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». 
В заключение подготовьте аналитическую информацию: какие правила составле-

ния трудового соглашения были нарушены партнерами в ситуации «Прием на работу». 
Задание 5 
Расскажите об одном и том же событии, используя различные стили речи. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
Кейс 1 «Бутики Христодара» 
Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по на-

правлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  
Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики 

Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 
крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи 
и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет 
деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту 
одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-
шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-
нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один — торговое, а 
другой — политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был 
способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-
зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались 
с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2—3 дня каж-
дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смотиви-
рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры 
и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 
делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-
ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах 
работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что 
ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-
чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они 
могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и 
его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же 
как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в 
творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему 
некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 
Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-
зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 
коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-
шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена 
Маслоу, Герцберга, Врума, Мак Клелланда и других, кто много знает в области мотива-
ции. Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. 
Вместе с тем я знаю о мотивации людей то, что главное — деньги, хороший начальник и 
хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я наде-
юсь на это. За твое обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешево 
обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы 

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 
коммуникации? 

2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 
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решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 
Христодар-отец? 

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  
5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 

6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-
действии с подчиненными? 

7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 
в общении с подчиненными? 

8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 
ли они эффективными? 

9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 
проблем мотивации? 

10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1 
Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они правомочны. 
Творчество подобно приготовлению торта. 
Творчество подобно падению в грязь. 
Творчество подобно любви. 
Творчество подобно починке протекающего крана. 
Творчество подобно заточке топора. 
Здание 2 
Сравнения и метафоры объединяют вещи между собой, устанавливают их похо-

жесть. Сравнения распознаются более легко, потому что содержат ключевые слова «как» 
или «подобно». 

Заполните пробелы в сравнениях и метафорах: 
1. Вода для корабля то же, что________________________________ для бизнеса. 
2. Цветок вызывает радость так же, как____________________ гнев. 
3. Кран для___________________ то же, что_____________________ для свободы. 
4. Мой дом – это  ____________________________. 
5. Моя работа – это _________________________. 
6. Беспокойство – это _______________________. 

7. Правда – это  _____________________________. 
8. Власть – это _____________________________. 
9. Успех – это _______________________________. 
10. Счастье – это _____________________________. 
11. Любовь – это ______________________________. 

12. Идеалы – это ______________________________. 
13. Размышление – это ________________________. 
14..Жизнь – это _______________________________. 
Задание 3 
Потренируйтесь в различных типах слушания в разных ситуациях общения. 
Задание 4 
Постарайтесь использовать как можно больше приемов активного слушания в де-

ловом разговоре.  
Задание 5 

Попробуйте определить настроение близкого вам человека, приняв его позу. 
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Кейс-задание (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

Роль №1 Золотые орехи Фирма «Пилл» История 
Вы работаете в новой фармацевтической фирме «Пилл», возникшей несколько лет 

назад на «пустом месте». Все сотрудники Вашей фирмы до этого составляли костяк одной 
из второстепенных лабораторий ВНИИ «Химзащита» – крупного НИИ, принадлежавшего 
Министерству обороны. 

Ваша бывшая лаборатория занималась во ВНИИ «Химзащита» сугубо граждан-
скими разработками, которым дирекция не придавала особого значения, т.к. бюджет фи-
нансировал работу лишь «основных» лабораторий, а Вы работали по договорам с фарма-
цевтическими предприятиями. Часть Ваших перспективных разработок пылилась на пол-
ках – Вы не могли доказать руководству, что делаете нужное дело… 

Трансформация экономики создала условия для частной предпринимательской 
деятельности. Вся «команда» ушла из ВНИИ и создала частную фирму ООО «Пилл». Са-
мому «старому» сотруднику, Вашему директору, всего 35 лет. 

Личных сбережений сотрудников ООО хватило на уставный фонд, получение со-
ответствующей лицензии и аренду помещения. Старые наработки удалось успешно вне-
дрить на крупном фармацевтическом предприятии, а на вырученные средства приобрести 
специальное оборудование, необходимое для новых исследований и разработок. 

Не так давно Ваша фирма разработала новый уникальный препарат Х для лечения 
болезни Дипса. Эта коварная болезнь возникает в период беременности и приводит к 
смерти новорожденного через 2 недели после родов. Своевременное (24 часа после родов) 
введение препарата Х обеспечивает полное излечение новорожденных. Более того, вакци-
нация беременных надежно защищает плод от возможности приобретения болезни Дипса. 
Это пионерское изобретение – ни в одной другой стране мира нет ничего подобного пре-
парату Х. 

Минздрав не только признал авторство Вашей фирмы, но и рекомендовал препарат 
Х к производству, выдав на него все необходимые разрешительные документы. 

Проблема 
Вчера вечером Вам позвонили из Минздрава. В стране началась эпидемия болезни 

Дипса. Первые 500 новорожденных с явными признаками этого заболевания госпитализи-
рованы в одной из столичных больниц. Ожидается, что в ближайшие 2 недели число забо-
левших детей и беременных достигнет 7 – 8 тысяч человек. Будущие мамы – в панике…  
Будущие папы, среди которых немало крупных бизнесменов и известных политиков – то-
же. «Заграница» помочь тоже не в состоянии. У них там тоже начинается эпидемия, но нет 
никакого адекватного лекарства.  Продолжение человеческого рода в опасности! 

Ваша технология и оборудование позволяют выработать достаточное количество 
препарата Х за 7 дней. Главная проблема – сырье. Препарат Х изготавливается из ядра так 
называемого «золотого ореха». Заменители невозможны. Существует единственная ре-
ликтовая роща на горном юге страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «золотым 
орехом» в мире не существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг. орехов 
куплены местной фирмой «Горный продукт» и находятся на складе этой фирмы. Этого 
количества достаточно для ликвидации эпидемии и вакцинации всех беременных. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам сообщают, 
что по второму телефону они ведут переговоры  о продаже всей партии орехов…. ВНИИ 
«Химзащита»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только все оптом, начав об-
суждать сделку с суммы 20 млн. рублей. 

В Вашем распоряжении всего-то и есть эти 20 млн. рублей. Это все, что есть на 
счету фирмы (19 млн.) и лично у сотрудников (1 млн.). Вам неоткуда ждать финансовой 
поддержки: оборудование Вашей фирмы настолько специфично, что абсолютно нелик-
видно; Минздрав не сможет «выбить» деньги  раньше, чем через три недели. Зарубежные 
фонды помощи просят представить им подробный проект, который их комиссия рассмот-
рит через месяц, при условии передачи авторских прав  международному фармацевтиче-
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скому консорциуму. Российские банки потребовали предоставить подробный бизнес-план 
с учетом какого-то дисконтирования… 

Днем становится еще хуже. Минобороны «приглашает» Вас на переговоры с 
ВНИИ «Химзащита»! С этой организацией у Вас отношения «ниже среднего». Во время 
ухода Вашей «команды» из «Химзащиты» их генеральный директор обещал оторвать 
всем руки и ноги, когда все образуется и Вы приползете к нему на коленях…. Этот «гене-
рал» сохранил свой пост и судится с Вашей фирмой по поводу авторства на два изобрете-
ния. За ним  стоит само Министерство обороны со всем своим бюджетом… 

Если Вы сумеете купить орехи, изготовить препарат Х и ликвидировать эпидемию, 
то Ваша фирма и ее разработки станут известны во всем мире. Вы сможете получить грант 
ООН (2 млн. долларов). Кроме того, крупнейшая фармацевтическая фирма Германии по-
ручит Вам разработку серии новых препаратов. Это означает успех – как коммерческий, 
так и научный. 

Задача: Достигнуть соглашения в ВНИИ «Химзащита» на удовлетворяющих Вас 
условиях. 

Роль № 2 Золотые орехи ВНИИ «Химзащита» История 
Ваш ВНИИ «Химзащита» – крупнейший НИИ, принадлежащий Минобороны. Ин-

ститут создан еще в начале века и специализировался на разработке боевых химических 
веществ и средствах защиты от них. История ВНИИ связана с именами известных отече-
ственных ученых-химиков, среди которых многие являлись лауреатами высших государ-
ственных премий и наград. 

В самом начале 80-х, в соответствии с веяниями времени Вам пришлось создать 
открытую лабораторию, которая занималась сугубо гражданскими разработками в облас-
ти фармацевтики. Чтобы не отвлекать больших ученых от серьезных дел, Вы набрали в 
эту лабораторию свежих выпускников вузов, поставив во главе лаборатории молоденько-
го кандидата химических наук, которого Вы пригласили на должность из периферийного 
НИИ. 

Для работы Вы выделили новой лаборатории полуподвальное помещение, предос-
тавили кое-какое оборудование и утвердили их план работ. На первых порах лаборатория 
получала бюджетное финансирование, а потом стала работать по хозяйственным догово-
рам с фармацевтическими заводами. Эти работы Министерством обороны «не зачитыва-
лись», но были полезны для ВНИИ, когда нужно было рапортовать о конверсии... 

Внезапно эти молодые выскочки разом подали заявления об уходе по собственному 
желанию. Они, видите ли, захотели заняться бизнесом! У них, видите ли, есть собствен-
ные идеи, они хотят самореализоваться! После всего, что Вы для них сделали! Даже зав-
лаб, которого Вы вытащили из провинции! Сделал себе фирму «Пилл»! 

Удержать их законным путем было невозможно. Пришлось их уволить, предвари-
тельно изъяв все их материалы и отчеты и заставив сдать по описи все оборудование, ре-
активы – все, вплоть до скрепок! 

В последние годы ВНИИ живет тяжело. Минобороны делает все меньше заказов, 
да и за выполненные работы выплаты задерживает по году – полтора. И министры все 
время меняются. Только найдешь к новому министру дорогу, а его уж нет... 

Проблема 
Вчера вечером Вам позвонили из Министерства обороны с сообщением о чрезвы-

чайной ситуации, сложившейся в районе сибирского города Осиновоборск-25. Там нахо-
дится крупнейший в стране могильник боевых отравляющих веществ (ОВ) времен  II ми-
ровой войны. 

За прошедшие годы, могильник, рассчитанный на срок хранения ОВ в течение 10 
лет, пришел в полную негодность. В его недрах начались неуправляемые химические ре-
акции, которые неминуемо приведут к выбросу  ОВ в атмосферу уже через 2 недели. По-
гибнут не только все 50 тыс. жителей Осиновоборска-25. Возможно поражение близле-
жащих населенных пунктов с общей численностью жителей более 3 млн. человек. Эва-
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куировать невозможно даже всех жителей Осиновоборска-25, куда нет даже железной до-
роги. Лучше не думать о реакции населения и мировой общественности... 

Единственным решением является применение реактива Y, который, будучи вве-
денным в могильник, способен полностью нейтрализовать ОВ. Этот реактив разработан 
ВНИИ «Химзащита» еще в 1950 году. Опытные партии реактива успешно прошли испы-
тания в 1951 году, однако запасы не были сделаны, т.к. реактив Y стабилен только в тече-
ние 3 недель. К счастью, установка для производства реактива сохранилась на складе в 
целости. Оказалось, что ее оператор, хотя и пенсионер, может запустить ее и обеспечить 
выпуск реактива за семь дней. Не хватает только сырья... Реактив Y изготавливается из 
скорлупы так называемого «золотого ореха». Заменители невозможны. Существует только 
одна реликтовая роща на горном юге страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «зо-
лотым орехом» в мире не существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг. 
орехов уже куплены местной фирмой «Горный продукт» и находится на складе фирмы. 
Этого количества достаточно для производства необходимого количества реактива Y. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам сказали, что 
по второму телефону они ведут переговоры о продаже всей партии орехов... этим молод-
цам из фирмы «Пилл»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только оптом, тому, кто 
больше заплатит, начав обсуждать сделку с суммы 20 млн. руб. 

В Вашем распоряжении и есть как раз 20 млн. руб. Это все, что есть на счету 
ВНИИ, причем 19 млн. – деньги на зарплату, которые удалось наконец получить сразу за 
два предшествующих года. Минобороны не поможет, т.к. может получить дополнитель-
ные финансы только после обсуждения в Думе; банки слишком хорошо знают финансовое 
положение ВНИИ; к международной помощи нельзя обратиться, т.к. существование  мо-
гильника ОВ всегда отрицалось. 

Минобороны согласилось только организовать Вашу встречу с фирмой «Пилл». Вы 
сами им не можете позвонить – Ваша фирма судится с ними по поводу авторства на два 
изобретения. На переговорах будет их «президент»! Интересно, какой марки у него «Мер-
седес»? У них там денег куры не клюют, ведь таблетки от головной боли, которые они 
разработали, продаются в каждой аптеке... 

Если Вам удастся купить орехи, изготовить реактив Y и ликвидировать прибли-
жающуюся катастрофу в Осиновоборске-25, то Ваш институт станет головным в системе 
нового Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это означает стабильное высокое фи-
нансирование на долгие годы. Ваш статус генерального директора повысится. Можно 
также рассчитывать (наконец то!) стать действительным членом РАН. 

Задача: Достичь соглашения с фирмой «Пилл» на устраивающих Вас условиях. 
 

Типовые темы докладов 

1. Вербальные средства коммуникации. 
2. Визуальная система коммуникаций. 
3. Акустическая система коммуникаций. 
4. Тактильная система коммуникаций. 
5. Ольфакторная система коммуникаций. 
6. Изучение индивидуальных  особенностей человека по почерку. 
7. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 
8. Особенности коммуникативного поведения женщин. 
9. Особенность коммуникативного поведения публичных личностей. 
10. Деловая беседа. 
11. Деловые переговоры и дискуссии. 
12. Деловые совещания и собрания. 
13. Прием подчиненных и общение через переводчика 

 

 



28 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Коммуникации. Важность и особенности формирования понятия. 
2. Процесс коммуникаций. 
3. Основные функции коммуникации. 
4. Элементы коммуникационного процесса. 
5. Этапы коммуникационного процесса. 
6. Отличие деловых коммуникаций от повседневных. 
7. Признаки деловых коммуникаций. 
8. Классификация деловых коммуникаций. 
9. Виды коммуникаций. 
10. Вербальные средства коммуникации. 

11. Невербальные средства коммуникации. 

12. Сенсорика.  
13. Виды речевой деятельности. 
14. Просодика, и проксемика. 
15. Такесические средства невербального общения. 
16. Сознательная и бессознательная ложь в речевой коммуникации. 
17. Слушание в деловой коммуникации. 

18. Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. 

19. Манипуляции и способы защиты от них. 
20. Понятие манипуляции. Манипуляции недобросовестных работников. 
21. Вербальные средства коммуникации. 
22. Визуальная система коммуникаций. 
23. Акустическая система коммуникаций. 
24. Тактильная система коммуникаций. 
25. Ольфакторная система коммуникаций. 
26. Изучение индивидуальных  особенностей человека по почерку. 
27. Гендерные различия в коммуникациях. 
28. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 
29. Особенности коммуникативного поведения женщин. 
30. Комплименты в общении. Как правильно реагировать на комплименты. 
31. Комплименты в общении. Как правильно говорить комплименты. 
32. Позитивная критика. Разрушительная критика.  
33. Позитивная критика. Как критиковать правильно. 
34. Позитивные установки на восприятие критики. Приемы снижения негативного 

воздействия замечаний. 
35. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер взаимодействия. 
36. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер некомпетентности. 
37. Основные барьеры в коммуникациях. Этический барьер. 
38. Основные барьеры в коммуникациях. Семантический барьер. 
39. Основные барьеры в коммуникациях. Логический барьер. 
40. Основные барьеры в коммуникациях. Фонетический барьер.  

41. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер восприятия и понимания. 
42. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер  отрицательных эмоций. 
43. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер психологической защиты и уста-

новок.  
44. Преодоление барьеров в общении.  
45. Правила делового общения.  
46. Барьеры организационных коммуникаций. 
47. Деловая беседа. Виды, этапы, рекомендации. 
48. Деловые переговоры и дискуссии. Виды, этапы, рекомендации. 
49. Спор: виды, этапы, рекомендации.  
50. Деловое совещание: виды, этапы, рекомендации.  
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51. Презентация: виды, этапы, рекомендации.  
52. Интервью: виды, этапы, рекомендации. 

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 «неудов-

летворительно».  
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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций:  
- знание понятий коммуникации, виды коммуникаций;  

 - знание процесса коммуникаций, его элементов и этапов, барьеров коммуникаций;  

- умение самостоятельно работать, осуществлять поиск, переработку, интерпрета-
цию, обобщение информации;  

- умение осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-
вещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

- умение применить методы манипуляции и защиты от нее, делать комплименты и 
воспринимать критику;  

- умение позиционировать себя как специалиста в области управления, умеющего 
эффективно коммуницировать и заниматься саморазвитием; 

-умение организовать свою деятельность по изучению курса и решению задач кур-
са; 
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- умение самосовершенствоваться, саморазвиваться, самоорганизовываться лично и 
профессионально. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение практических заданий и заданий и для самостоятельной работы – 

работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-
нальной практической работы. Результаты работы могут быть представлены устно или 

оформляются письменно и содержат выполнение практического задания в форме ответов 
на поставленные вопросы и составление профессионального суждения о полученных ре-
зультатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 
также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 
Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 
студента к общему числу тестовых заданий. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 
отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Он является 
разновидностью самостоятельной работы студента, часто применяется на практических 
занятиях. Тему для доклада студенты обычно выбирают из списка, составленного 
преподавателем. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и реше-
ние задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопро-
сы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих вы-
пускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, получе-
ния комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной экономике. 

Задачами дисциплины являются:  
 изучение теоретических аспектов маркетинга; 
 умение применять маркетинговые механизмы для решения управленческих за-

дач организации; 

 владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности 
на предприятии.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опре-
деленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает  основные макро- и микроэкономические 
показатели, принципы их расчета; теоретические 
и практические подходы к определению источни-
ков и механизмов обеспечения конкурентного 
преимущества организации. 

Умеет оценивать экономическую эффективность 
деятельности организации; анализировать внеш-
нюю и внутреннюю среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 
организацию. 
Имеет практический опыт расчета экономиче-
ских показателей; владения  современными мето-
диками анализа маркетинговой среды организа-
ции. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации, собрать не-
обходимые данные, про-
анализировать их и под-
готовить информацион-
ный обзор и (или) ана-
литический отчет 

Знать основные понятия и категории, используе-
мые при проведении маркетинговых исследова-
ний. 
Умеет оценить релевантность маркетинговой ин-
формации, необходимой для принятия эффектив-
ных управленческих решений. 
Имеет практический опыт проведения марке-
тинговых исследований: сбора и анализа данных, 
необходимых для решения поставленных эконо-
мических задач; использования результатов ана-
лиза данных для решения профессиональных за-
дач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

34 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Маркетинг в системе экономики 
организации 

2/-/- 2/-/- - 8/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Маркетинговая среда организа-
ции        

2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

3 Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор 
целевых сегментов и  позиционирование 
товара 

2/-/- 2/-/- - 8/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Система маркетинговых иссле-
дований 

2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

5 Раздел 5. Товарная политика организации 2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Ценовая политика организации 2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Системы товародвижения 2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

8 Раздел 8. Маркетинговые коммуникации  2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации  
1.1 История маркетинга 

1.2 Сущность современного маркетинга 

1.3 Цель, функции, объекты маркетинга 

1.4 Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса 

1.5 Базовые понятия маркетинга: потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок, потребитель, 
потребительская ценность. 
1.6 Концепции маркетинга 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации        
2.1 Факторы внешней среды организации. STEP-анализ 

2.2 Факторы микросреды организации: непосредственное окружение, ресурсы организации 

2.3 Методы анализа среды организации: SWOT-анализ, матрица возможностей и угроз, профиль 
среды. 
2.4 Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, методологические 
подходы изучения конкурентной среды 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и  позиционирование товара 

3.1 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, харак-
теристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

3.2 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка 

3.3 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 
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3.4 Этапы процесса сегментирования 

3.5 Позиционирование товара, стратегии позиционирования. Основные ошибки позиционирова-
ния товара 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований 

4.1 Маркетинговые исследования: цель, процесс, основные направления 

4.2 Источники маркетинговой информации 

4.3 Методы сбора первичные данных: качественные и количественные 

4.4 Выбор объектов маркетингового исследования. Сбор информации. Анализ данных 

Раздел 5. Товарная политика организации 

5.1 Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

5.2 Жизненный цикл товара  
5.3 Составление бизнес-портфеля, анализ методом БКГ 

5.4 Решения об отдельных товарах: свойства товара, торговые марки, упаковка, услуги по по-
слепродажному обслуживанию 

5.5 Товарный ассортимент, способы управления товарным ассортиментом 

Раздел 6. Ценовая политика организации 

6.1 Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования 

6.2 Методы ценообразования 

6.3 Стратегии и тактики ценообразования 

Раздел 7. Системы товародвижения  
7.1 Каналы товародвижения: функции, типы структур 

7.2 Основные стратегии распределения 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации 

8.1 Реклама: сущность, функции, виды 

8.2 Сущность и роль PR на товарном рынке 

8.3 Стимулирование продаж товаров 

8.4 Характеристика личных продаж 

8.5 Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса. Ана-
лиз маркетинговых концепций организаций 

2 Анализа маркетинговой среды организации 

3 Сегментирование рынка организации. Определение позиции товара на рынке 

4 Система маркетинговых исследований: определение проблемы и постановка цели иссле-
дования, сбор и обработка информации, представление выводов и рекомендаций  

5 Трехуровневая модель товара, классификация товаров. Анализ бизнес-портфеля организа-
ции методом БКГ 

6 Расчет свободных отпускных, оптовых, розничных цен на продукцию 

7 Анализ каналов товародвижения 

8 Маркетинговые коммуникации организации 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа) учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен. 
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6.7 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 

Разделы 1-8 

 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1-8 

 

1-16 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Ильичева И.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
/ Ильичева И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; соста-
витель И. В. Ильичева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. Режим доступа: Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Маркетинг: управление спросом и борьба с конкурентами [Электронный ресурс] 

/ Д. А. Шевчук. – Москва: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2011. – 232 с. Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/5532 

2. Кондратьева М.Н. Экономика и маркетинг: учебное пособие / М. Н. Кондратьева, 
Т. Н. Шубина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 143 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kondratjeva.pdf 

 

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

Маркетинг в вопросах и решениях» / Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. – 200 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
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5. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 
маркетинговых исследований www.4p.ru 

6. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru 

7. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных экономиче-
ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-
ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-
тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 
быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-
кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-
тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-
ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Маркетинг» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

http://www.4p.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.outdoor-ad.rus.net/
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шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-
вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-
дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Ар-
хиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Ар-
хиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения 
и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

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

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкафы, столы, стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Маркетинг» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, 
получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной 
экономике. 

Задачами дисциплины являются:  
 изучение теоретических аспектов маркетинга; 
 умение применять маркетинговые механизмы для решения управленческих задач 

организации; 
 владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности на 

предприятии.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 
Тематический план дисциплины: 
1. Маркетинг в системе экономики организации  
1.1 История маркетинга 

1.2 Сущность современного маркетинга 

1.3 Цель, функции, объекты маркетинга 

1.4 Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого 
спроса 

1.5 Базовые понятия маркетинга: потребность, запрос, товар, обмен, сделка, 
рынок, потребитель, потребительская ценность. 
1.6 Концепции маркетинга 

2. Маркетинговая среда организации  
2.1 Факторы внешней среды организации. STEP-анализ 

2.2 Факторы микросреды организации: непосредственное окружение, ресурсы 
организации 

2.3 Методы анализа среды организации: SWOT-анализ, матрица возможностей и 
угроз, профиль среды. 

2.4 Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, 
методологические подходы изучения конкурентной среды 

3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и  позиционирование товара 

3.1 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной 
сегментации, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности 
сегмента 

3.2 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии 
охвата рынка 

3.3 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка 
организаций 

3.4 Этапы процесса сегментирования 

3.5 Позиционирование товара, стратегии позиционирования. Основные ошибки 
позиционирования товара 

4. Система маркетинговых исследований 

4.1 Маркетинговые исследования: цель, процесс, основные направления 

4.2 Источники маркетинговой информации 
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4.3 Методы сбора первичные данных: качественные и количественные 

4.4 Выбор объектов маркетингового исследования. Сбор информации. Анализ 
данных 

5. Товарная политика организации 

5.1 Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

5.2 Жизненный цикл товара  
5.3 Составление бизнес-портфеля, анализ методом БКГ 

5.4 Решения об отдельных товарах: свойства товара, торговые марки, упаковка, 

услуги по послепродажному обслуживанию 

5.5 Товарный ассортимент, способы управления товарным ассортиментом 

6. Ценовая политика организации 

6.1 Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования 

6.2 Методы ценообразования 

6.3 Стратегии и тактики ценообразования 

7. Системы товародвижения  
7.1 Каналы товародвижения: функции, типы структур 

7.2 Основные стратегии распределения 

8. Маркетинговые коммуникации 

8.1 Реклама: сущность, функции, виды 

8.2 Сущность и роль PR на товарном рынке 

8.3 Стимулирование продаж товаров 

8.4 Характеристика личных продаж 

8.5 Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Собеседование на практических занятих, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет 

2 

ПК-7 способность, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные, про-
анализировать их и подготовить инфор-
мационный обзор и (или) аналитический 

Собеседование на практических занятиях, 
проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-
вания 
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Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-
казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-
гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 
точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 
решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 
решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-
шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-
ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 
точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-
ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 
для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-
ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-
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гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-
литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-
рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-
рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-
щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-
тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-
вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-
ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации  
 Дайте определение понятию «маркетинг». Каковы основные функции маркетинга? 

 Чем нужда отличается от потребности, а потребность от запроса? 

 Какие виды маркетинга в зависимости от состояния спроса вы знаете? 

 Какой вид маркетинга целесообразно использовать для сглаживания колебаний 
спроса и предложений? 
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 Что такое маркетинговая концепция? Какие существуют концепции маркетинга? 

 Для какой концепции характерно утверждение «не пытайтесь производить то, что 
продаётся кое-как, а производите то, что будет, безусловно, куплено»? 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации 

 Каковы основные факторы макросреды организации? Какие факторы микросреды 
вы знаете? 

 Какие факторы маркетинговой среды в большей мере подконтрольны предпри-
ятию? Обоснуйте свой ответ. 
 Какие виды контактных групп, как правило, существуют у предприятия? 

 Какие маркетинговые задачи организации помогают решать финансовые посредни-
ки, компании по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых ус-
луг? 

 Опишите методику проведения STEP-анализа (PEST- анализа). 
 Поясните, для чего используются матрицы возможностей и угроз. 
 Опишите методику проведения SWOT-анализа. Что является результатом SWOT-

анализа? 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позициониро-
вание товара 

 Какие этапы включает процесс сегментирования? 

 Что подразумевается под целевым сегментом? 

 Какие критерии используются для сегментации потребительских рынков, а какие 
для промышленных рынков? Есть ли общие критерии? 

 Если предприятие принимает решение активно действовать на нескольких сегмен-
тах рынка, какую стратегию оно использует? 

 Что оказывает влияние на выбор стратегии охвата рынка? 

 Какая связь между позиционированием и сегментированием? 

 По каким характеристикам компании могут дифференцировать свои товары? 

 Какие существуют стратегии позиционирования? 

 Какие ошибки позиционирования вы знаете? 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований 

 Каковы основные свойства маркетинговой информации? 

 Какие маркетинговые исследования называются полевыми, а 

 какие кабинетными? 

 Почему исследования начинают со сбора вторичных данных, и только потом пере-
ходят к сбору первичных? 

 Какие существуют методы качественного и количественного исследования? 

 Что представляет собой рабочая гипотеза маркетингового исследования? 

 Что такое генеральная совокупность и выборка? 

 Какие преимущества и недостатки можно отметить у следующих видов опроса: 
почтовый, телефонный, личный, по Интернету? 

Раздел 5. Товарная политика организации 

 Что такое товар? В чем отличия материального товара от услуги? 

 В чем заключается трехуровневый анализ товара, для кого и для чего его необхо-
димо делать? 

 Назовите основные этапы жизненного цикла товара. В чем заключаются действия 
маркетинговой службы на каждом из этапов? 

 Какими характеристиками описывается номенклатура товара? 

 Какова роль упаковки в товарной стратегии предприятия? Какие функции упаковки 
товара вы знаете? 

Раздел 6. Ценовая политика организации 

 Какие факторы влияют на процесс ценообразования? 
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 Какую зависимость представляет собой закон спроса? 

 Если цена уменьшится, а спрос имеет высокую эластичность, как это повлияет на 
совокупный доход предприятия? 

 Какие существуют методы ценообразования? 

 На базе каких различий проявляется ценовая дискриминация? 

 В чём отличие стратегии ценообразования, направленной на продажу товаров по 
низким ценам, от распродажи? 

 Какие стратегии используют при установлении первоначальной цены нового това-
ра, выходящего на рынок? Какие есть стратегии для выхода товара, который уже сущест-
вует на рынке? 

Раздел 7. Системы товародвижения  
 Каковы функции каналов распределения товаров? 

 Как выглядит канал распределения первого уровня? 

 Какие типы маркетинговых систем распределения вы знаете? 

 Чем отличаются супермаркет, специализированный магазин, магазин – «убийца 
товарных категорий», дисконтер? 

 Какие факторы определяют структуру канала распределения? 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации 

 Какие элементы составляют систему маркетинговых коммуникаций? 

 В чём принципиальная разница между рекламой и PR? 

 Какие существуют виды рекламы? 

 Какие мероприятия можно назвать активным стимулированием продаж? 

 Какие преимущества и недостатки у личной продажи как средства продвижения 
продукта? 

 Как можно оценить эффективность маркетинговых коммуникаций? 

 

Тест 

 

Раздел  1. Маркетинг в системе экономики организации  
 

1. Цель маркетинга: 
а) организация сбыта 

б) сделать усилия по сбыту ненужными, чтобы товар продавал себя сам 

в) повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности 

г) разработка новой продукции 

 

2. Что является предметом изучения маркетинга как науки:  

а) социальное воспитание работников в процессе труда  
б) взаимосвязь производственных технологий и методов управления предприятием 

в) анализ процессов, протекающих в организационных системах 

г) социально-психологический климат трудового коллектива 

 

3. Что из перечисленного относится к объектам внимания маркетинга: 
а) факторы эффективности совместного труда людей 

б) принципы управления  
в) рыночная стратегия организации 

г) корпоративная культура 

 

4. Фирма «Протон» производит и продает один тип шариковой ручки по одной цене. Вся 
реклама фирмы однотипна и направлена на весь рынок в целом. В своей деятельности 
фирма «Протон» ориентируется на … маркетинг? 

а) недифференцированный 
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б) дифференцированный 

в) концентрированный 

 

5. На российском рынке спортивных товаров существует ряд узкоспециализированных 
магазинов, таких, как «Вертикальный мир», «Веломир», «Триал-спорт». В каждом из этих 
магазинов представлена какая-то профессиональная группа товаров. Круг потребителей 
достаточно узок, но готов отдать за эксклюзивный, иногда даже привезенный по заказу 
товар, внушительные деньги. В своей деятельности эти магазины ориентируются на … 
маркетинг? 

а) недифференцированный 

б) дифференцированный 

в) концентрированный 

 

Раздел  2. Маркетинговая среда организации  
 

1. Маркетинговая среда организации – это: 
а) субъекты и факторы, влияющие на маркетинговую деятельность фирмы 

б) отделы маркетинговой службы фирмы 

в) информация, на основе которой работает маркетинг фирмы 

г) коммуникационные каналы фирмы, ее референтные группы 

 

2. Внутренняя среда организации включает: 
а) дистрибьюторов 

б) клиентуру 

в) конкурентов 

г) НИОКР 

 

3. Микросреда маркетинга обусловлена: 
а) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления маркетингом 

б) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков, конкурентов, 
посредников, клиентов и контактных аудиторий 

в) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, ок-
ружающей среды 

г) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления маркетингом, а 
также состоянием неконтролируемых факторов 

 

4. Макросреда маркетинга обусловлена: 
а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, ок-
ружающей среды 

б) деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников, клиентов и контактных ау-
диторий 

в) деятельностью государственных органов управления 

 

5. Рынок, с точки зрения маркетинга – это: 
а) место встречи покупателя и продавца 

б) любое взаимодействие людей по поводу товара 

в) совокупность производителей и потребителей 

г) система отношений купли-продажи между продавцами и покупателями 

 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование 
товара 
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1. Какой принцип сегментирования предполагает подразделение покупателей по образу 
жизни и принадлежности к социальному классу: 
а) демографический 

б) географический 

в) психографический 

г) поведенческий 

 

2. Экономические ресурсы потребителей учитываются при сегментировании по:  

а) выгодам 

б) уровню доходов   

в) принадлежности к общественному классу 

 

3. Какой критерий значим при поведенческом типе сегментирования: 
а) познавательные ресурсы потребителей 

б) место проживания 

в) религиозная принадлежность 

 

4. На что ориентируется маркетолог при позиционировании товара на рынке? 

а) на цену и объем продаж 

б) на потребительские предпочтения 

в) на имидж товара 

г) на цену и имидж товара 

 

5. Критерии группировки потребителей по образу жизни: 
а) взгляды, интересы, мнения 

б) образование, профессия, трудовой стаж 

в) пол и возраст 

 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований 

 

1. Что из перечисленного не является типом маркетинговой информации: 
а) терминология 

б) свойства и функции продукта 

в) мнения о марке и категории товара 

г) мнение о пользе товара 

 

2. Что такое «референтная группа»: 
а) группа, в которую входит субъект 

б) социальная общность, на нормы и ценности которой ориентируется субъект 

в) группа, в которой к субъекту хорошо относятся 

г) социальная общность, в которую стремится попасть субъект 

 

3. Какие методы маркетинговых исследований позволяют выявить потребности 
клиентов: 
а) наблюдение 

б) анкетирование, опрос 

в) метод экспертных оценок 

г) математическое моделирование 

 

4. Что из перечисленного соответствует понятию «наблюдение»: 
а) свободное восприятие 

б) целенаправленное восприятие 

в) спонтанное восприятие 
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5.  Метод изучения поведения потребителей, отличающийся активным воздействием 
исследователя на объект: 
а) прогнозирование 

б) программирование 

в) эксперимент 

 

Раздел 5. Товарная политика организации 

 

1. Создание новых товаров путём модификации предполагает: 
а) совместные проекты предприятий из различных сфер 

б) изменение потребительских свойств товара 

в) создание совместных предприятий 

г) совместное освоение  лицензий, патентов 

 

2. Характеристика товарного ассортимента, связанная с количеством позиций в каждой 
ассортиментной группе: 
а) широта 

б) глубина 

в) насыщенность 

 

3. Стратегия, применимая на этапе спада ЖЦП: 
а) горизонтальная интеграция 

б) горизонтальная диверсификация 

в) прогрессирующая интеграция 

г) сокращение номенклатуры 

 

4.  Форма ЖЦТ, для которой характерны периодические пики роста продаж: 
а) бум 

б) увлечение 

в) ностальгия 

г) мода 

 

5. Документ, устанавливающий характеристики продукции, правила её производства, 
эксплуатации, хранения, реализации – это .... 

 

Раздел 6. Ценовая политика организации 

 

1. Какую цель преследует предприятие, снижая цену на товар? 

а) активизировать производство 

б) стимулировать спрос 

в) повысить благосостояние населения 

 

2. Какие характеристики привлекают потребителей с низким доходом: 
а) удобство расположения и времени работы магазина 

б) низкие цены и простой ассортимент 

в) большой выбор продукции 

 

3. Ценовая стратегия, при которой фирма повторяет действия конкурентов: 
а) следование за лидером  
б) «снятие сливок» 

в) стратегия вертикальной интеграции 
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4. Скидки, премии, конкурса, лотереи, купоны – это:  
а) средства стимулирования 

б) формы продаж 

в) средства рекламы 

 

5. Равновесная цена – это цена, при которой равны: 
а) прибыль и затраты на производство товара 

б) объем спроса на товар и объем его предложения 

в) объемы реального производства и потенциальные возможности производства 

 

Раздел 7. Системы товародвижения  
 

1. Способы реализации товаров потребителям через розничную сеть и оптово-

посреднические организации: 
а) каналы распределения 

б) сети распределения 

в) методы распределения 

г) маркетинговые коммуникации 

 

2. Основной фактор, определяющий выбор канала распределения: 
а) маркетинговая стратегия 

б) особенности целевого рынка 

в) особенности товара 

г) потенциальные возможности организации 

 

3. Какой путь распределения выбирают фирмы, работающие на ограниченной террито-
рии: 
а) создание собственного канала распределения 

б) использование посредников 

в) смешанные каналы распределения 

4.  Недостаток формы торговли «договор поставки»: 
а) дополнительная реклама производителя 

б) облегчение доставки товара 

в) снижение затрат производителя на реализацию 

г) производитель не контролирует конечную цену потребления  
 

5. Тип магазина, в большей мере контролируемый производителем: 
а) специализированный 

б) универмаг 

в) фирменный 

г) дискаунт 

 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации 

 

1. Любая форма сообщений, с помощью которых фирма информирует и убеждает по-
требителей: 
а) продвижение 

б) коммуникации 

в) реклама 

г) стимулирование сбыта 
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2. Инструмент продвижения, представляющий собой материальную или финансовую 
поддержку какого-либо мероприятия или события – это … 

 

3. Где размещается POS- и POP-реклама? 

а) на улице вокруг магазина 

б) на фасадной витрине 

в) внутри магазина 

 

4. Какие средства стимулирования применяют к трансформационным стимулам? 

а) будущие выгоды 

б) немедленные выгоды 

в) подарки 

 

5. Немедленные выгоды включают такие средства стимулирования сбыта как 

а) игры 

б) купоны 

в) гарантии 

г) бонусы 
 

 

Типовые практические задания 

 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации  
1. Какой вид маркетинга необходимо использовать, если на ранке наблюдается 

следующая ситуация: 
1) Для спроса на услуги страхования недвижимости не характерна ярко выражен-

ная активность, поэтому спрос приходится стимулировать 

2) Зачастую при явной необходимости прибегнуть к медицинским услугам чело-
век нуждается в том, чтобы его убедили в необходимости совершения этого шага, под-
толкнули, помогли преодолеть подсознательный страх или недоверие. 

3) Продавцы автомобильных шин  активизируют рекламу в сезоны продаж летней 
и зимней резины. В эти периоды расширяется спектр предлагаемых услуг, на рынок выво-
дятся новые продукты 

4) На продукцию компании можно охарактеризовать как полноценный и устой-
чивый. При этом, как показала практика, при снижении затрат на продвижение продук-
ции, т.е. на рекламу, при неизменном уровне узнаваемости продукции спрос на нее сни-
жался. 

2. На какой концепции маркетинга основана деятельность следующих компаний? 

1) Компания «Сигма» занимается производством инструмента. Компания совер-
шенствует свои технологии, сокращая тем самым издержки производства, чтобы снизить 
затем и цены.  

2) Компания «Березка» производит недорогой текстиль не самого высокого каче-
ства, однако продукция широко представлена в торговой сети.  

3) Компания «Технобыт» занимается производством бытовой техники, постоянно 
совершенствуя свой товар. Менеджмент компании думает только о совершенствовании 
товарной политики, а не о спросе на него.  

4) Компания «Атлет» занимается производством роликовых коньков. Новые мо-
дели компания разрабатывает на основе требований рынка. 

3. В городе N потребителями гречки являются 85% жителей. Средняя частота по-
купки гречки – 3 раза в месяц, средний размер одной покупки – 0,5 кг. Численность насе-
ления города N составляет 850 тыс. чел. Средняя цена 1 кг греки – 30 руб. Рассчитайте го-
довую емкость рынка гречки в N (в стоимостном и натуральном показателях). 
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4. В городе Z среднесуточная норма потребления сахара составляет 10 г. Число 
жителей составляет  1 300 тыс. чел. Рассчитать емкость рынка сахара за год (в стоимост-
ном и натуральном показателях), учитывая, что сахар потребляет 75% населения. 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации 

1. Предположим, что вы стали менеджером по маркетингу пивоваренной компа-
нии «Балтика» и вам поручено провести анализ микро- и макросреды маркетинга.  

A. Какие основные факторы вы будете рассматривать? Определите степень зна-
чимости каждого из факторов и проведите их ранжирование.  

B. Подробно опишите факторы микро- , мезо- и макросреды, которые влияют и 
определяют деятельность вашего предприятия. 

 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позициониро-
вание товара 

1. Фирма «Пьер Карден» продает производимую ею одежду в своих фирменных 
магазинах или в тщательно отобранных престижных магазинах одежды. А) Какой метод 
охвата использует фирма «Пьер Карден»? Чем, по вашему мнению, обусловлен такой 
подход фирмы? Какие известные вам компании используют такой же подход? Какого 
профиля эти компании?  

2. Выберите две газеты, ориентированные на определенную социально-

демографическую группу (молодежь, бизнесмены, домохозяйки, этническая группа). От-
берите четыре рекламных сообщения и попытайтесь определить позиционирование, кото-
рого добиваются рекламодатели. 

3. Разработайте варианты позиционирования новых товаров, планируемых к вы-
воду на рынок товаропроизводителями: а) пылесоса; б) детского шампуня; в) мешков для 
мусора.  

A. Какие атрибуты позиционирования уже используются существующими произ-
водителями? Обоснуйте, почему предложенные  вами варианты смогут конкурировать с 
позицией существующих на этих  рынках  фирм?  

B. Что  необходимо  предпринять товаропроизводителю,  чтобы  его  позициони-
рование  было убедительным для потенциальных потребителей? 

 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований 

1. Мебельная фабрика «Коминтерн» разработала новый комплект мягкой мебели. 
Руководство фабрики хотело знать, насколько новая мебель более полно удовлетворяет 
потребности в данном товаре и каков целевой рынок этой мебели, а также его емкость. 
Чтобы ответить на эти вопросы, было решено провести маркетинговое исследование рын-
ка мягкой мебели. Предположим, что вас попросили составить план маркетингового ис-
следования. Укажите возможные его этапы, методы сбора информации, возможных ис-
полнителей отдельных этапов. 

2. Предположим, вы стали менеджером по маркетингу обувного предприятия и 
вам поручено возглавить работу по созданию базы данных о покупателях модельной обу-
ви. С чего вы начнете свою работу? Какие данные и каким образом вы будете собирать? 
Каким образом база данных будет использована и какие маркетинговые задачи с ее помо-
щью вы будете решать? 

 

Раздел 5. Товарная политика организации 

1. Раскройте содержание понятий: «товар по замыслу», «товар в реальном испол-
нении», «товар с подкреплением». А) Рассмотрите эти понятия на примере: а) наиболее 
популярного, на ваш взгляд, прохладительного напитка; б) мобильный телефон с экраном 
цветного изображения; в) роликовых коньков; г) стирального порошка; д) ортопедическо-
го матраца. 

2. Разработайте варианты упаковок для следующих товаров (определите форму 
упаковки, материал, из которого она будет выполнена, его фактypy и цвет, функциональ-
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ные приспособления для удобства пользования товаром, содержание маркировки товара и 
ее расположение на упаковке): а) туалетная вода для мужчин; б) набор ниток для вышива-
ния;; в) детский конструктор; г) ремень для мужчин; Какие характеристики упаковки по-
могают решать поставленные перед ней задачи? 

3. Раскройте такое понятие, как «жизненный цикл товара» (ЖЦТ). Какой этап 
жизненного цикла переживают в настоящее время перечисленные ниже товары (услуги) (с 
привязкой к месту вашего проживания)? Товары: а) курсы по изучению английского язы-
ка; б) прохладительный напиток «Кока-кола»; в) аудиокассеты; г) услуга по химической 
чистке ковровых покрытий. 

4. Выведенные на мировой рынок в 20-е годы прошлого столетия духи «Шанель 
№ 5» до сих пор занимают лидирующие позиции по объему продаж, в то время как вновь 
разработанные и выводимые на рынок новые виды парфюма обычно находятся на стадии 
насыщения около трех месяцев. Чем, на ваш взгляд, обусловлен успех «Шанель № 5» на 
мировом рынке? Какие виды товаров с продолжительным жизненным циклом вам еще из-
вестны? 

5. В мебельном магазине имеются в продаже: Корпусная стенка «Свитязь» 3-

хсекционная; Корпусная стенка «Свитязь» 4-хсекционная; Корпусная стенка «Свитязь» 5-

хсекционная; Корпусная стенка «Мара» 4-хсекционная; Корпусная стенка «Ипуть» 4-

хсекционная; Корпусная стенка «Вилия» 3-хсекционная; Набор гостиной обеденной мебе-
ли (стол и стулья); Стулья для гостиной; Тумба под телевизор; Тумба с подвесным зерка-
лом; Набор мебели для отдыха «Ромашка»; Кресла для гостиной» Набор мебели для отды-
ха «Днепр»; Набор мебели для отдыха «Неман»; Спальный гарнитур «Чары»; Спальный 
гарнитур «Берестье»; Спальный гарнитур « Бриз»; Спальный гарнитур «Сима»; Кровать 
детская; Кровать двуспальная. Охарактеризуйте товарную номенклатуру и ассортимент, 
дайте оценку и обоснование широте, насыщенности и, где возможно, глубине номенкла-
туры. 

 

Раздел 6. Ценовая политика организации 

1. В супермаркете был проведен опрос покупателей о ценах на предлагаемые то-
вары как в данном магазине, так и в других супермаркетах. Многие покупатели или не 
смогли назвать точную цену на отдельные товары, или не сочли нужным принять участие 
в опросе. Вместе с тем анализ полученных ответов показал, что отклонение фактических 
цен от цен, названных респондентами, составляет плюс-минус 30 %. Какие выводы вы 
можете сделать о чувствительности потребителей к цене при принятии ими решения о по-
купке? Как можно использовать полученные результаты? 

2. Фирма, торгующая  автомобилями, решила  провести эксперимент, позволяю-
щий установить зависимость количества продаваемых автомобилей от уровня цен. Цены 
по двум выбранным моделям изменялись на 500 денежных единиц и определялось, какое 
число автомобилей по данной цене продано. Результаты такого эксперимента приведены в 
таблице. 

Номер 
п/п 

Цена, тыс. 
ден.ед. 

Количество проданных автомобилей, тыс. шт. 
Модель А Модель Б 

1 2,0 10,8 9,6 

2 2,5 8,2 9,4 

3 3,0 6,6 9,2 

4 3,5 5,1 8,8 

5 4,0 4,3 8,5 

6 4,5 3,2 8,0 

7 5,0 2,6 7,4 

 

Постройте кривую спроса и определите, на какую модель автомобиля спрос явля-
ется эластичным, а на какую - неэластичным. На основе анализа эластичности спроса сде-
лайте свои предложения фирме в целях обеспечения эффективной ценовой политики. 
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3. Определите, какой из двух товаров является более предпочтительным для по-
требителя.  

Характеристика товаров 
Товары 

№1 №2 

Цена покупки 20 тыс. ден. ед. 25 тыс. ден. ед. 
Сроки службы 10 лет 10 лет 

Стоимость ежегодного об-
служивания 

5% от цены 2% от цены 

 

Как может измениться решение потребителя, если стоимость ежегодного обслужи-
вания товара № 1 в первые пять лет эксплуатации составит 5% от цены, а в последующие 
годы – 2% от цены, соответственно стоимость ежегодного обслуживания товара № 2 в 
первые пять лет – 2%, а в последующие годы – 2,5% от цены. 

4. Торговая фирма закупает товар по цене 170 денежных единиц за единицу и 
продает в количестве 200 шт. этого товара еженедельно по цене 250 денежных единиц 
Маркетинговый отдел по результатам исследования рекомендует понизить на одну неде-
лю цену на 10%. Рассчитать, сколько единиц товара нужно реализовать фирме, чтобы со-
хранить свою валовую прибыль на прежнем уровне. 

Раздел 7. Системы товародвижения  
1. Многие бизнесмены считают, что никогда нельзя сосредоточиваться на одном 

посреднике, а необходимо иметь несколько посредников. В подтверждение правильности 
такого подхода они приводят золотое правило бизнеса: нельзя класть все яйца в одну кор-
зину. Согласны ли вы с таким мнением? Почему «да» или почему «нет»? Объясните свои 
позиции.  

2. Вам поручено организовать сбыт химического реагента для очистки воды в 
бассейнах. Опишите различные сбытовые сети, которые могут быть пригодны для этого 
товара, с уточнением выполняемых функций, а также достоинств и недостатков каждой из 
них. 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации организации 

1. Назовите товар (услугу), особенно хорошо известный (известную) вам, как 
пользователю и в отношении которого (которой), вы можете считать себя экспертом. Оп-
ределите характеристики или атрибуты, которые кажутся вам наиболее важными, и со-
поставьте их с атрибутами, которые подчеркиваются в рекламе товаров (услуг) этого типа. 

Какие советы дали бы вы производителю товара (услуги)? 

2. Разработайте меры по стимулированию сбыта для следующих товаров: а) 
елочные украшения; б) компьютерные игры; в) галстуки для мужчин; г) мозаика «Puzzle». 

 

Кейс-задания 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации  
Компания Рассвет существует на российском рынке с 1985 года. Компания занима-

ется производством косметики.  
Одной из ключевых позиций все это время является производство кремов для рук 

для женщин в возрасте от 25 лет. Компания вкладывала значительные средства в разра-
ботку состава крема на основе органических компонентов. В связи с этим крем для рук не 
отличается длительным сроком хранения. Так, срок годности крема для рук составляет 8 
месяцев месяцев с момента выпуска, в то время как стандартный срок годности кремов 
для рук других производителей составляет от 1,5 до 3 лет.  

В линейке продуктов представлены: крем питательный, крем увлажняющий, крем 
защитный. Крем упакован в металлический тюбик с минималистическим рисунком, т.к. 
маркетологи компании пришли к выводу, что такая упаковка будет вызывать у покупате-
лей ассоциации с косметикой, которая продавалась во времена Советского союза. И, если 
потребители будут считать, что если упаковка как в советские времена, то и качество 
должно быть таким же, как и в советские времена, хорошим, гарантированным. В про-
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должение данной идеи компания решила проводить рекламную кампанию в духе совет-
ской эпохи - отказалась от массовой рекламы на телевидении и интернете. Так, маркето-
логи решили размещать рекламу на плакатах, стилизованных под советские. Плакаты 
можно встретить в точках продаж в магазинах, на остановочных комплексах, на фонарных 
столбах. Помимо этого маркетологи решили поддержать рекламную кампанию скрытой 
рекламой посредством участия в программах о здоровье (Здоровье, О самом главном и 
т.д.). 

Однако, несмотря на маркетинговые усилия, продукт остается на рынке не востре-
бованным - объем продаж остается не очень высоким, происходит затоваривание складов 
как на фабрике, так и в магазинах. Соответственно, компания до сих пор не может оку-
пить затраты на разработку нового состава.  

Себестоимость 1 тюбика крема для рук составляет 19 рублей. Отпускная цена для 
оптовых компаний составляет 25 рублей. Цена на крем для рук составляет 32 рубля в тор-
говых сетях, что на 10-15 рублей меньше, чем цена на другие кремы для рук отечествен-
ного производства (например, Василек и т.д.). Изначально компания приняла решение о 
выпуске большой партии товара (500 тысяч тюбиков). Расходы на разработку состава на 
основе органических компонентов составили 4 млн. руб.  

В связи с тем, что товар не пользуется спросом, а также в связи с коротким сроком 
годности продукта, торговые сети отказываются закупать новые партии товара. На дан-
ный момент компания смогла продать только 40% процентов произведенной продукции. 
Маркетологи не могут понять, в чем причина.  

Перед руководством компании встал вопрос о целесообразности продолжения про-
изводства крема для рук и перспективах сбыта уже произведенных партий товара.  

Вопросы и задания: 
1. Опишите в основных терминах маркетинга (нужда, потребность, маркетинговое 

предложение) товар, предлагаемый компанией Рассвет. 
 2. Опишите основные маркетинговые проблемы компании Рассвет.  
3. Какие функции не выполняет отдел маркетинга компании Рассвет?  
4. Соответствует ли маркетинг продукта ожиданиям и представлениям потенци-

альной аудитории? Ответ обоснуйте.  
5. Почему крем для рук не пользуется спросом, несмотря на качество и низкую 

стоимость?  
6. Какова ожидаемая валовая прибыль компании от реализации всей произведенной 

продукции (с учетом расходов на разработку состава на основе органических элементов)? 
Окупаются ли общие затраты компании на разработку нового состава и производство то-
вара при продаже первой партии товара?  

7. На основании проведенного анализа разработайте предложения, направленные 
на исправление маркетинговых ошибок компании. Что можно предложить компании Рас-
свет для того, чтобы повысить объемы продаж? 

 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации 

Проведите SWOT-анализ маркетинговой среды организации 

ООО «Фабрика удовольствий» производит широкий ассортимент кондитерских из-
делий. Это лидер регионального рынка Северо-Западного федерального округа России. 
Анализируя работу компании в текущем году, маркетологи составили перечень основных 
данных о компании: 

– возможное сокращение спроса на продукцию предприятия вследствие падения 
платежеспособности населения; 

– высокая конкурентоспособность продукции ООО «Фабрика удовольствий» по 
ценовому и техническому уровню; 

– рост влияния продуктовых торговых сетей на производителей; 
– прирост постоянных и переменных издержек на производство и сбыт продукции 

ООО «Фабрика удовольствий»; 
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– появление на рынке новых разработок в области упаковки продукции; 
– высокий производственный потенциал предприятия; 
– политическая стабильность в стране; 
– повышение доли налоговых отчислений; 
– маркетинговая стратегия предприятия адаптирована к специфике целевого рынка; 
– увеличение тарифов естественных монополий; 
– низкая скорость запуска новинок в производство у предприятия; 
– гибкая ценовая политика предприятия; 
– повышение уровня инфляции; 
– внутренняя конкуренция дилеров ООО «Фабрика удовольствий»; 
– стабильное финансовое положение предприятия; 
– повышение требований покупателей к качеству продукции; 
– слабая корпоративная культура предприятия; 
– высокая активность конкурентов по продвижению своих марок; 
– отсутствие чётких целей и стратегии развития предприятия; 
– альянс или слияние конкурентов ООО «Фабрика удовольствий»; 
– повышение процентных ставок по кредитам; 
– разветвленные каналы распределения продукции предприятия; 
– увеличение числа работающих, имеющих высшее образование или повышающих 

свою квалификацию; 
– низкая известность торговых марок предприятия в регионах России, за исключе-

нием Северо-Западного федерального округа. 
 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позициони-
рование товара 

В России из-за ограниченности площадей жилых помещений большинство домо-
владельцев используют двудверные холодильники- морозильники, и только некоторые 
предпочитают раздельные холодильники и морозильники. Причем 57,2% домашних хозя-
ек выражает желание увеличить емкость холодильников. Во многом это связано с новой 
планировкой жилья, где площадь кухни намного увеличивается. Рынок холодильников 
маленьких размеров также растет, но он зависит совсем от других факторов, таких, как 
увеличение количества одиноких людей. 

Значительная часть рынка домашних холодильников в России предпочитает им-
портные товары, объем импорта возрастает. 

С развитием рынка холодильников больших размеров усиливается деление рынка 
на сегменты пользователей холодильников большого и маленького размеров. С точки зре-
ния их функциональности развивается производство многодверных моделей и моделей с 
другими дополнительными функциями, в то же время делается акцент на дизайн, увели-
чение емкости и использование новых типов изоляционных материалов. 

По данным опроса, технические характеристики холодильников должны отвечать 
следующим требованиям: низкий расход электроэнергии, высокое охлаждение и замора-
живающая мощность, бесшумная работа, рациональное использование полезной площади. 

Вопросы и задания 

1. Предложите критерии сегментации рынка холодильников и опишите наибо-
лее емкие сегменты. 

2. Порекомендуйте отечественным фирмам целевой сегмент на рынке холо-
дильников. 

 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований 

Сотрудники авиакомпании «American Airline» постоянно изыскивают новые спосо-
бы повышения уровня обслуживания клиентов. У одного из менеджеров возникла идея 
предложить пассажирам новую услугу - звонок по телефону во время полета. Его предло-
жение было с восторгом встречено коллегами. Менеджер по маркетингу вызвался провес-
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ти кое-какие предварительные исследования. Он связался с крупной телекоммуникацион-
ной компанией, чтобы узнать, во сколько обойдется предоставление подобного рода услу-
ги на борту самолета. Полученный ответ гласил, что аренда оборудования будет стоить 
авиакомпании около 1 тыс. долларов в каждом полете. Таким образом, затея может оку-
питься, если стоимость одного звонка составит 25 долларов, притом что услугой восполь-
зуются не менее 40 пассажиров.  

Менеджеру по маркетингу были заданы уточняющие вопросы: «Почему стоимость 
одного звонка должна составлять 25 долларов? Почему авиакомпания должна стремиться 
к безубыточности конкретной услуги, если она привлечет дополнительных пассажиров на 
наши маршруты, так что, даже теряя деньги из-за недостаточного спроса на услугу, мы с 
лихвой возместим потери на продаже дополнительных билетов». 

Обсуждая проблему, менеджеры натолкнулись на еще один требующий ответа во-
прос. Если новая услуга окажется популярной, как скоро конкурирующим авиакомпаниям 
удастся внедрить ее у себя? История конкуренции на воздушных трассах изобилует при-
мерами того, как новые виды услуг настолько быстро перенимались всеми участниками 
рынка, что не давали никому из них заметных преимуществ. Насколько важно быть пер-
выми в реализации данной идеи, и как долго продлится лидерство.  

Было принято решение провести маркетинговое исследование.  
Вопросы и задания  
1. Помогите менеджерам авиакомпании сформулировать цель и задачи предстоя-

щего маркетингового исследования.  
2. Какие источники информации могут быть использованы в процесс е подобного 

исследования? Предложите инструментарий исследования, соответствующий решению 
поставленных задач.  

3. Какую форму организации подобного исследования вы порекомендовали бы 
авиакомпании? Рекомендации должны быть аргументированными.  

4. Сделайте собственный прогноз возможных результатов подобного исследования.  
 

Раздел 5. Товарная политика организации 

Московская фабрика «Свобода» – один из старейших производителей зубных паст в Рос-
сии. Она развернула их выпуск еще в конце 50-х годов. Но уже в начале девяностых у фабрики 
появилось множество конкурентов, в том числе – западные производители. Стало ясно, что на 
рынок нужно выводить новые марки, иначе «Свобода» окажется позади конкурентов. С этого 
началась история создания «Пародонтола». 

В 1993 году российские специалисты разработали уникальный препарат Остим-100, кото-
рый восстанавливает костную ткань и снимает кровоточивость десен. Этот препарат был награж-
ден золотой медалью на специализированной выставке в Брюсселе. 

«Свобода» заключила договор с разработчиками Остима-100. Испытания препарата дали 
очень хороший результат, который явился основанием для создания новой марки лечебно-

профилактической зубной пасты. 
Анализ рынка показал, что 80% взрослого населения России страдают различными форм 

и заболевания десен – пародонтозом и пародонтитом. При этом лечебные пасты стоят дорого; 
российских же аналогов на рынке вообще не было. 

С названием пасты маркетологи решили долго не мучиться. Они посчитали, что название 
товара должно соответствовать названию заболевания, для борьбы с которым он предназначен. 

Что касается упаковки, то фабрика решила выпускать пасту в небольшой 50-граммовой 
упаковке, в то время как большинство производителей выпускали 70-100 граммовые тюбики. 
При этом маркетологи исходили из того, что не всем членам семьи нужен «Пародонтол». Поэто-
му небольшой упаковки достаточно. 

Кроме того, по совету стоматологов, было решено расширить ассортимент, сделав разно-
видность «Пародонтола» с триклозаном, фтором и целебными травами. 

Производство лечебно-профилактической зубной пасты «Пародонтол» было начато в 
сентябре 1997 года. Продвигая свой товар на рынке, «Свобода» давала рекламу в изданиях для 



31 

стоматологов, участвовала в различных специализированных выставках, одновременно вела ра-
боту непосредственно со специалистами, объясняя им преимущества пасты. Несколько раз на 
телевидении демонстрировался рекламный ролик. Его сюжет довольно прост. Есть два персона-
жа, Иван Иванович и Иван Никифорович. У пер- 

вого все хорошо, а у второго все плохо, потому что он не пользуется пастой «Пародон 

тол». Ролик получился очень удачным. Фабрика полностью окупила затраты на его созда-
ние и размещение. 

В результате «Пародонтол» ценой в 8–10 рублей за 50-граммовую упаковку прочно занял 
свое место на рынке, и, что интересно, это единственная подобная марка в этой нише. По мнению 
маркетологов «Свободы» – за «Пародонтолом» – большой рыночный потенциал. 

Вопросы и задания 

1. Расскажите об этапах разработки нового товара на примере «Пародонтола». 
2. Что, по вашему мнению, является конкурентным преимуществом «Пародонтола»? 

3. Расскажите о товаре «Пародонтол» с точки зрения товара по замыслу, товара в реаль-
ном исполнении и товара с подкреплением. 

 

Раздел 6. Ценовая политика организации 

Рассмотрим реально функционирующее частное предприятие, занимающееся розничной 
реализацией автомобильного топлива через сеть собственных автозаправочных станций (АЗС). 
Предприятие было организовано в 1995 году. Основными видами деятельности являются роз-
ничная и оптовая торговля горюче-смазочными материалами, сопутствующими товарами, строи-
тельство автозаправочных комплексов своими силами, перевозка нефтепродуктов. Уже в 2000 
году предприятие владело сетью из 20 автозаправочных станций, расположенных в Москве и 
Московской области. Исследуемое предприятие располагает собственным парком бензовозов, 
строительным участком с необходимой техникой и персоналом для строительства новых АЗС 
(потенциал расширения и роста служит основой выживания частного предприятия на современ-
ном рынке). 

Описываемая ситуация относится к началу 2000 года. Ушли в прошлое «дикие» бензово-
зы. Бензиновый рынок столицы становится все более устойчивой и консервативной структурой 
со своими жесткими правилами и четким разделением ролей. Данный период характеризуется 
достаточной стабильностью и до определенной степени бесконфликтным существованием фирм-

операторов. Бензиновый рынок делится на две крупные части — государственные АЗС и ком-
мерческие автозаправочные комплексы.  

Отпускные цены на бензин устанавливает Московская ассоциация, учитывая общее по-
ложение на топливном рынке страны. Правда, это делается в виде «вилки», т.е. продавцам разре-
шается назначать свои цены в пределах рамок, установленных нефтяным союзом. Например, ас-
социация сообщает, что отпускные цены на бензин АИ-92 с 20 марта 2000 года в Москве будут в 
пределах от 6,30 руб. до 6,70 руб. за 1 литр. И фирмы-операторы назначают цены у себя на АЗС в 
этих пределах, но с учетом цен на соседних автозаправочных станциях в их районе. Так, напри-
мер, одна и та же фирма может иметь отпускную цену на АИ-92 в размере 6,70 руб./литр в районе 
Рижского вокзала и 6,40 руб./литр на МКАД. 

Цена, несомненно, является доминирующим фактором спроса на рынке нефтепродуктов в 
Москве и Московской области для подавляющего большинства покупателей бензина. Однако на 
разных рыночных сегментах наблюдается различная ценовая эластичность спроса на бензин. На 
рис. 1.1—1.3 показаны три кривые спроса (первая кривая характеризует спрос мелкого частника 
на «синих, красных, белых "Жигулях"»). 

Покупатели отслеживают изменение цен на бензин даже в пределах 0,1 руб./литр. Поэто-
му предприятие было вынуждено снизить цену на одной из станций, расположенных на МКАД, с 
верхней границы «вилки» до нижней границы из-за значительного уменьшения объема выручки 
после того, как сначала была установлена цена по верхней границе. 

Обычно при въезде на автозаправочную станцию находится большой информационный 
щит с указанием отпускной цены на топливо. Но существует один небольшой нюанс: согласно 
действующему законодательству все розничные торговцы бензином обязаны применять кон-
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трольно-кассовые машины (ККМ) при реализации топлива населению. В чеке ККМ должны 
быть четко указаны реквизиты предприятия, цена топлива, сумма покупки. Кроме того, в связи с 
введением в Москве экологического сбора за загрязнение окружающей среды продавцы обязаны 
уплачивать этот сбор по определенным ставкам в зависимости от марки продаваемого топлива, а 
в чеке ККМ сумма сбора должна быть указана отдельной строкой. Руководствуясь жесткими це-
новыми ограничениями на бензиновом рынке, продавец не повышает отпускную цену бензина, а 
только включает в нее указанный сбор.  

 
Рис. 1.1. Кривая спроса группы 1 потребителей бензина 

На это нововведение покупатель отреагировал отрицательно. В ответ на жалобу покупа-
телей бензина в офис рассматриваемой фирмы явилась экологическая милиция для проверки 
правомерности включения экологического сбора в цену бензина. Руководству фирмы пришлось 
давать разъяснение, что согласно решению московских властей предприятие обязано удерживать 
этот сбор и включать его сумму отдельной строкой в чеке ККМ. Логика покупателя, обративше-
гося с жалобой, была такова: «Цены на бензин и так растут чуть ли не каждый день, а тут еще 
коммерсанты пытаются содрать с нас какой-то сбор». Этот случай можно рассматривать как 
пример того, что на спрос влияют и налоги, устанавливаемые федеральными или муниципаль-
ными властями. 

 

 

Рис. 1.2. Кривая спроса группы 2 потребителей бензина 

 

 

Рис. 1.3. Кривая спроса группы 3 потребителей бензина 

 

Нельзя не коснуться такого события, как дефолт в августе 1998 года, когда произошло 
резкое обесценение рубля по отношению к доллару США. Дефолт затронул несколько факторов, 
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определяющих спрос на топливо: величину реальных доходов населения, долю расходов на бен-
зин в бюджете потребителя, цены на товары-комплементы (цены на автомобили и запчасти для 
автомобилей). 

Резкое ухудшение финансового состояния потребителей, прежде всего так называемого 
«среднего класса», привело к тому, что уменьшился спрос на товары вообще, в том числе и на 
бензин. В советские времена машина для человека являлась предметом роскоши, а не средством 
передвижения: автомобиль был показателем достатка и положения в обществе. В постперестро-
ечное время автомобиль как вид транспорта стал доступен широким слоям населения. «Средний 
класс» вообще перестал пользоваться другими видами транспорта. Расходы на бензин занимали 
небольшую часть в бюджете средней семьи. После дефолта на фоне общего снижения реальных 
доходов и роста цен доля расходов семьи на бензин значительно возросла. Поэтому дефолт спро-
воцировал уменьшение спроса на бензин среди населения, получавшего зарплату в рублях. 

Дефолт вызвал также общее снижение покупательской активности, в том числе и умень-
шение спроса на автомобили. Косвенным подтверждением этого было падение уровня цен на но-
вые и подержанные машины в долларовом выражении. Но так как большая часть населения 
страны получала доход в рублях без пересчета в валютный эквивалент, то фактически реальная 
цена на машины — возросла. То есть увеличение цены на товар-комплемент отрицательно по-
влияло на величину спроса на рассматриваемый в примере товар — бензин. 

До кризиса в 1998 году рассматриваемая автозаправочная станция приносила ежедневную 
выручку в размере 60 тыс. руб. при средней цене бензина 2 руб. 50 коп. за 1 литр. В середине 
1999 года выручка составляла около 104 тыс. руб. в день при средней цене бензина 6 руб. 50 коп. 

Обменный курс до 17 августа 1998 года составлял: 1 USD = 6 руб. Курс американского 
доллара в середине 1999 года равнялся приблизительно 24 руб. Таким образом, средняя цена бен-
зина в долларовом выражении до дефолта составляла 0,42 долл. за 1 литр, а через год — 0,27 

долл. за 1 литр. 
Вопросы и задания: 

1. В кейсе перечислены основные детерминанты спроса на бензин в Москве и Москов-
ской области. Назовите их и объясните, как именно они влияют на спрос. 

2. Какие еще факторы, помимо перечисленных в тексте, могут оказывать воздействие 
на спрос на бензин в данном регионе? 

3. На рис. 1.1-1.3 представлены три типа кривых спроса на бензин, характеризующие 
основные виды потребителей бензина на Московском рынке. Определите, каких именно потре-
бителей характеризуют 2-я и 3-я кривые спроса. 

4. Не пользуясь дополнительными расчетами, а опираясь на информацию, содержа-
щуюся в описании ситуации, определите, является ли спрос на бензин эластичным по цене на от-
дельной автозаправочной станции. 

5. Опираясь на данные пункта 1 Приложения, рассчитайте коэффициенты точечной и 
дуговой эластичности спроса на бензин по цене бензина и сравните полученный результат с ва-
шим ответом на вопрос 4. 

6. Опираясь на данные пункта 2 Приложения, рассчитайте коэффициенты точечной и 
дуговой эластичности спроса на бензин по его цене с поправкой на курс доллара США, т.е. при-
няв доллар в качестве денежной единицы. 

7. Не показалось ли Вам странным значение коэффициента ценовой эластичности спро-
са, полученное в предыдущем задании? Чем Вы могли бы объяснить такую странность? 

 

Раздел 7. Системы товародвижения 

Сенсационный «передел» пивного рынка России, в результате которого на первые 
места выдвинулись региональные производители, заставил экспертов серьезно задуматься 
о причинах такого неожиданного успеха. 

Первое и отнюдь не новое объяснение – дешевизна рабочей силы и сырья в про-
винции. Снижение затрат на производство автоматически ведет к более низкой себестои-
мости пива. Аргумент этот, конечно, имеет под собой основания, однако в настоящий мо-
мент не он определяет расклад сил на пивном рынке. Если бы дело обстояло только таким 
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образом, мы имели бы сотни мелких региональных компаний, не «переползающих» гра-
ниц своих областей. Между тем, один из лидеров «новых пивоваров», казанское ОАО 
«Красный Восток», 80% своего пива реализует за пределами Татарстана. 

На сегодняшний день в сферу интересов «Красного Востока» входят около 40 ре-
гионов России – Поволжье, Москва, Урал, Сибирь, Дальний Восток, а также Казахстан и 
Киргизия. Кто осмелится сказать, что в этих регионах дефицит местного дешевого пива? 

Таким образом, не одна только ценовая политики вывела «Красный Восток» в 

тройку лидеров российского пивоварения (хотя цена, отметим еще раз, имеет значение). 
Самое важное, что при невысокой цене пиво «Красный Восток» отличается высо-

ким качеством. А качество стоит денег, и немалых. За последние годы «Красный Восток» 
инвестировал в модернизацию оборудования более 80 млн. долларов и планирует вложить 

еще столько же. К этому следует прибавить грамотно продуманную структуру производ-
ства (собственные солодовни, собственное сырье, собственная вода из экологически чис-
того источника, собственное производство тары, пробок, этикеток и даже горячего пара, 
необходимого в производственном процессе), чтобы понять цену высокого качества 
«Красного Востока», перед которым трудно устоять конкурентам. 

Другой важный момент, который часто упускают из вида эксперты, – пересмотр 

региональными пивоварами своей маркетинговой политики. Традиционно считалось, что 
регионалы консервативны, в лучшем случае решают сиюминутные задачи, придерживаясь 
основного принципа: лучшее – враг хорошего. Однако пример «Красного Востока» гово-
рит о том, что стратегическое мышление здесь развито не меньше, чем у центральных 
компаний, а по некоторым позициям «Красный Восток» далеко опережает их. Например, 
именно на «Красном Востоке» первыми пришли к мысли разливать пиво в ПЭТ-бутылки 
и первыми наладили цех розлива в ПЭТ. Расчет оказался верен: пиво в ПЭТах нисколько 
не теряет в качестве по сравнению со стеклянной тарой. При этом в выигрыше оказыва-
ются все: оптовикам удобнее транспортировать легкий небьющийся пластик, а потреби-
тель получил недорогую «дружескую» (или, скажем, семейную) бутылку для отдыха дома 
и на воскресном пикнике. Да и с традиционной стеклянной та- рой «Красный Восток» по-
вел себя неординарно. 

Мало кому известно, что большинство пивоваренных заводов отпускают пиво оп-
товикам с условием возврата стеклянных бутылок. Естественно, что при транспортировке 
некоторая часть стекла бьется. Оптовики вынуждены возмещать ущерб, а это никому не 
нравится. «Красный Восток» взял на себя смелость отказаться от этой порочной практики. 
Пиво отпускается без кабальных условий. Партнерство – прежде всего. 

Кстати, о партнерстве. Ощущая все более возрастающую потребность рынка в пиве 
«Красный Восток», компания приступает к поиску авторизованных дилеров (дистрибью-
торов), готовых торговать исключительно казанским пивом. 

Президент «Красного Востока» Айрат Хайруллин сказал на этот счет достаточно 

откровенно: «Наши партнеры всегда будут находиться в привилегированном положении. 
Они смогут удерживать самые низкие цены на пиво, получая прибыль от большого оборо-
та (такова политика компании). Они также могут воспользоваться маркетинговыми нара-
ботками «Красного Востока», стремительно расширяющего свою географию продаж. Об-
ладая столь мощной поддержкой компании, авторизованный дилер, придя в новый регион, 
легко завоюет там ключевые позиции – как говорится, кто успеет, тот разбогатеет». 

Вопросы и задания: 

1. Как бы вы сформулировали политику сбыта ОАО «Красный Восток»? 

2. В чем преимущество использования авторизованных дилеров (дистрибьюторов)? 

3. Какие особые формы работы с посредниками использует ОАО «Красный Вос-
ток»? 

4. Какие функции выполняют посредники ОАО«Красный Восток»? 

 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации 
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ООО «КОМПЬЮТЕРРА» предлагает оборудование ведущих мировых производи-
телей компьютерной техники, активно взаимодействует в бизнесе и сертифицирована 
корпорациями: 

– HEWLETT-PACKARD (НР Preferred Partner GOLD 2009); 

– IBM (IBM PartnerWorld: Top 100 Business Partners 2005); 

– American Power Conversion (Authorised Reliability Provider); 

– SAMSUNG (Авторизованный партнер). 
Компания предлагает такие товары как рабочие станции и серверы, ноутбуки, пе-

риферийное оборудование, сетевое оборудование, источники бесперебойного питания, 
комплектующие и расходные материалы, а также предлагает корпоративным клиентам 
доступные решения системной интеграции для автоматизации системы управления. На 
сегодняшний день  число корпоративных клиентов компании превысило 2000. Компания 

ориентируется и на массового потребителя, продвигая на рынок недорогую и надежную 
компьютерную технику. 

Для привлечения потребителей компанией разработаны специальные программы: 
«Компьютерная галерея» – оптимальные готовые решения, «Экспресс-кредит» – простой 
и доступный способ приобретения компьютерной техники, дисконтная система скидок. 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание реализуемого оборудования осу-
ществляет сертифицированный сервисный центр, оснащенный  необходимым оборудова-
нием и укомплектованный квалифицированными инженерами. Спектр услуг компании 
постоянно расширяется, в их числе сегодня: 

– разработка специализированного ПО под заказ; 
– оптимизация имеющегося у клиента ПО; 
– аутсорсинг информационных технологий; 
– проектирование и монтаж корпоративных сетей передач данных; 
– гарантийный и послегарантийный сервис; 
– техническое сопровождение поставленных решений; 
– диагностика и профилактические работы; 
– установка и настройка серверного ПО (Windows, Linux, Unix и др.); 
– настройка доменов, почтовых серверов, доступа в Интернет; 
– разнообразные виды печати (широкоформатная печать для плакатов, баннеров, 

постеров для оформления выставок, витрин, офисов). 
«КОМПЬЮТЕРРА» предоставляет возможность ознакомления с современным 

оборудованием и новейшими технологиями с помощью постоянно действующего демо-
стенда. Он помогает клиентам сделать обоснованный выбор для построения информаци-
онной инфраструктуры предприятия, сэкономить время и ресурсы при построении корпо-
ративной информационной системы и её оптимизации. Благодаря демостенду, еще перед 
принятием решения клиент может оценить затраты на его реализацию и эффективность 
внедрения. 

Вопросы и задания: 

1. Какие направления деятельности компании нуждаются в развитии? 

2. Как может выглядеть система маркетинговых коммуникаций данной компании? 
Составьте план коммуникативных мероприятий на ближайшее полугодие. 

3. Обоснуйте затраты на запланированные мероприятия, ориентируясь на уровень 
известных вам текущих цен 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. История маркетинга: основные этапы развития 

2. Сущность современного маркетинга 

3. Цель, функции, объекты маркетинга 

4. Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса 

5. Базовые понятия маркетинга: потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок, по-
требитель, потребительская ценность. 
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6. Концепции маркетинга 

7. Факторы внешней среды организации. STEP-анализ 

8. Факторы микросреды организации: непосредственное окружение, ресурсы органи-
зации 

9. Методы анализа среды организации: SWOT-анализ, матрица возможностей и угроз, 
профиль среды. 

10. Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, методо-
логические подходы изучения конкурентной среды 

11. Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегмен-
тации, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сег-
мента 

12. Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата 
рынка 

13. Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

14. Этапы процесса сегментирования 

15. Позиционирование товара, стратегии позиционирования. Основные ошибки по-
зиционирования товара 

16. Маркетинговые исследования: цель, процесс, основные направления 

17. Источники маркетинговой информации 

18. Методы сбора первичные данных: качественные и количественные 

19. Выбор объектов маркетингового исследования. Сбор информации. Анализ данных 

20. Товар в системе маркетинга, классификация товаров 

21. Жизненный цикл товара  
22. Составление бизнес-портфеля, анализ методом БКГ 

23. Решения об отдельных товарах: свойства товара, торговые марки, упаковка, услуги 
по послепродажному обслуживанию 

24. Товарный ассортимент, способы управления товарным ассортиментом 

25. Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования 

26. Методы ценообразования 

27. Стратегии и тактики ценообразования 

28. Каналы товародвижения: функции, типы структур 

29. Основные стратегии распределения 

30. Реклама: сущность, функции, виды 

31. Сущность и роль PR на товарном рынке 

32. Стимулирование продаж товаров 

33. Характеристика личных продаж 

34. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

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;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ теории и практики маркетинга; 

- знание основные макро- и микроэкономических показателей, принципов их расче-
та; 

- знание теоретических и практических подходов к определению источников и меха-
низмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при проведении маркетинго-
вых исследований; 

- умение оценивать экономическую эффективность деятельности организации;  
- умение анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- умение оценить релевантность маркетинговой информации, необходимой для при-
нятия эффективных управленческих решений; 

- владение навыкам расчета экономических показателей; 

- владение  современными методиками анализа маркетинговой среды организации; 

- владение навыкам проведения маркетинговых исследований: сбора и анализа дан-
ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; использования ре-
зультатов анализа данных для решения профессиональных задач. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 
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Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-
ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 
на которые был дан правильный ответ.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и реше-
ние задания, отводится время в пределах 30 минут.  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов управления организацией; и людьми 

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 
связующих процессов; 

-определение роли менеджера в системе управления; 
- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 
- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида ор-

ганизационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих 
задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-
сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-
тивной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, орга-
низационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-
занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-
ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способностью находить 
организационно-

управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности и готов-
ность нести за них от-
ветственность 

Знает  подходы и функции управления, в том 
числе процессы планирования, организационного 
проектирования, делегирования, контроля, управ-
ления персоналом.  
Умеет поставить цель и задачи, выделить особен-
ности организационной структуры, охарактеризо-
вать руководителей различных уровней и их 
функционал.,  
 Имеет практический опыт решения кейсов 
направленных на самоорганизацию и 
развитие, формулировать цель, разработать, 
отладить план действий и оценить влияние 
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факторов на результаты, скорректировать ход 
работы команды для улучшения или 
оптимизации деятельности и  используемых 
ресурсов 

ПК-7 Способностью исполь-
зуя отечественные и за-
рубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 

Знает теорию процесса принятия решения, поня-
тие коммуникации, процесс коммуникаций, сис-
тему управления персоналом и взаимосвязь дан-
ной системы с мотивацией. 
Умеет принять рациональное решение, используя 
анализ информации, а также отличить организа-
ционные коммуникации от межличностных, ис-
пользовать современные системы планирования 

персонала, поиска, отбора и набора сотрудников и 
др. элементы системы управления персоналом.. 
Имеет практический опыт применения моделей 
и методов принятия решений, а также эффектив-
ных коммуникаций межличностных, организаци-
онных, между личностью и группой, межгруппо-
вых, решения задач (кейсов), связанных с мотива-
цией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 16 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - - 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Сущность менеджмента и содержание 
понятия «менеджмент» 

1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

2 Организации, менеджеры и успешное 
управление 

1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

3 Внутренняя среда организации 1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

4 Внешняя среда в бизнесе 1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

5 Связующие процессы. Коммуникации 1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

6 Принятие решений 1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

7 Модели и методы принятия решений 1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

8 Организация взаимодействия и полномо-
чия 

1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

9 Построение организаций 1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

10 Мотивация 1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

11 Контроль 1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

12 Групповая динамика 1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

13 Руководство: власть и личное влияние 1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

14 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-
ность 

1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

15 Управление конфликтами и стрес-
сами 

1/-/- 1/-/-  2/-/- 4/-/- 

16 Система управления персоналом 1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 

 Написание реферата    16/-/- 16/-/- 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

    36/-/- 

 Всего 16/-/- 16/-/-  40/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Концепция 
«Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие менеджера. 

Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 
20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. Современные тре-
бования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-
ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 
3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. Катего-
рии задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классификация технологий 
по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика внешней 
среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межличностные 
коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эффективных 
межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных 
коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 
6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Процесс 
принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального решения. Факторы, 
влияющие на принятие решения. 
7.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозирования. 
8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы административных 
полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий. При-
чины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бю-
рократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

10.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, Маслоу, 
Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория Портера-Лоулера. 
11.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заключи-
тельный контроль. 
12.Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. Причины 
вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и не-
достатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление неформальными группа-
ми. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами.  
13.Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Современные 
формы власти: убеждение и участие. 
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14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и ситуаци-
онный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
15.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 
конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 
конфликтами. 
16.Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование по-
требности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и льгот) и 
развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка трудовой дея-
тельности, обучение персонала, повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка ру-
ководящих кадров).  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Менеджер как личность и как работник 

2 Внутренняя и внешняя среда в организации 

3 Установление целей в организации 

4 Коммуникации в управлении 

5 Процесс принятия решений 

6 Делегирование полномочий 

7 Организационная структура 

8 Стили управления 

9 Управление персоналом в организации 

10 Мотивация деятельности 

11 Планирование 

12 Ведение переговоров 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Нало-
ги и налогообложение» не предусмотрен. 

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

 Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налого-
обложение» предусмотрен реферат. 

Основной целью подготовки реферата  является развитие у студентов навыков само-
стоятельной творческой работы. 

Типовая структура реферата содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ме-

тодических рекомендаций по подготовке реферата данной дисциплины. 
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 
реферата. Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы. 

4. Основная часть.  
Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается вы-

бранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и раз-
делена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 
таблицами, графиками, но ими не следует перегружать текст. 
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Освещается теория на тему реферата: история жизни деятеля, основные понятие и 

сущность предложенных научных заключений, разработанные принципы или подходы.  По-
казывается применимость предложенных теоретических заключений в современной научной 
школе и практике менеджмента, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем основной части –12-17 страниц. 
5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме реферата. Оценка полноты решения 

поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 1 стра-
ница. 

6. Список использованных источников. 
7. Приложения.  
Общий объем реферата составляет 18-25 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений.  
 

6.7 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 теоретического материала 
по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-16 

 

22-38 нед. 
4 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Тема 1-16 
22-38 нед. 

4 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Тема 1-16 
22-37 нед. 

4 сем. - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Тема 1-16 
39-42 нед. 

4 сем. - - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1.Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чураш-
кина  – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: 

Вильямс, 2008. - 665 с. 
2.Тебекин, А. В. Менеджмент организации: учебник для вузов / Тебекин А. В., Ка-

саев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с. 
3.Переверзев, М. П. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. П., Шайденко 

Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. М. П. Пере-
верзева. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 287 с. 
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4. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В., 
Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с 

5. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-
вина И. В. и др. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

6. Одинцов, А. А. Менеджмент организации. Введение в специальность: 
учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - (Высшее профессиональное 
образование.Экономика и управление). - 239 с. 

7. Беляев, В.И. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 2009. -  249 с. 
8. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е изд. - СПб.: Пи-

тер, 2008. - (Учебник для вузов). - 600 с. 
9. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Питер, 2012. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 814 с 

10. Дафт, Ричард. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - 
Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - (Серия "Классика МВА"). - 655 с. 

11. Юкаева, В. С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / Юкаева В. С. - 4-e 

изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 
12. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с. 
13. Исаев, Р.А. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. - Москва: 

Дашков и К°, 2013. - 263 с 

14. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-
кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. 
ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. – 645 с. 

 

 

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

1. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина  
– Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 190 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php?f=4 

2. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: Учебное посо-
бие для вузов / А.А. Одинцов. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 320 с. 
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0

%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%

B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C .  

3. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 
Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 
http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html. 

4. Рыженкова И. К. Профессиональны навыки менеджера. Повышение личной 
и командной эффективности. Серия: Полный курс MBA/ И. К. Рыженкова. Эксмо. 2014. - 

545 с. http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-povyshenie-lichnoy-i.html 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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/ 

http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html
file:///C:/Users/Мои%20документы/Downloads/Рыженкова
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4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

9.http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

10. https://www.e-xecutive.ru/management . 

11. Друкер Питер Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер .   Издательство: 
Манн, Иванов и Фербер 2012  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 

12. http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-upravlenie-predpriyatiem/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 
практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 
Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-
ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 
международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-
туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-
мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-
женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-
можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-
шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 
организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 
преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
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действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Менеджмент» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-
ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  
   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютерами с 
выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

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

5 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкафы, столы, стулья 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Менеджмент» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части  блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-7. 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, 
которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей как в своей 
профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 
Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». 
Концепция «Организация –человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции 
менеджмента. 
2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие 
менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру 
в первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 
20 века. Современные требования. 
3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как система. 
Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 
3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 
Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. 
Классификация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 
внешней среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 
Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 
Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций. Организационные 
коммуникации. Барьеры в организационных коммуникациях. Рекомендации для 
эффективных организационных коммуникаций. 
6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 
Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 
решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 
7.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы 
прогнозирования. 
8.Организация взаимодействия и полномочия 
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Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы 
административных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании 
делегирования полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать 
ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . 
Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

10.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 
Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория 
Портера-Лоулера. 
11.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 
Заключительный контроль. 
12.Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 
Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 
Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 
неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по 
управлению неформальными группами.  
13.Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 
Современные формы власти: убеждение и участие. 
14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и 
ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
15.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 
конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 
конфликтами. 
16.Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов 
(планирование потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение 
заработной платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и 
профессиональная адаптация, оценка трудовой деятельности, обучение персонала, 
повышение –понижение-перевод –увольнение, подготовка руководящих кадров).  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-4 Способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 
и готовность нести за них ответственность 

Собеседование по практи-
ческим занятиям, тест, 
кейс-задания, реферат, эк-
замен 

2 

ПК-7 Способностью используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, про-
анализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Собеседование по практи-
ческим занятиям, тест, 
кейс-задания, реферат, эк-
замен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-4, ПК-7 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-
вания 
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Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-
ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-
гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-
литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-
рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-
рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 
него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания Реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-
ется глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет 
теоретическим материалом, безошибочно апеллирует им; студент на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-
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ется глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет тео-
ретическим материалом, может применять его. Имеются несущественные 

неточности; в работе присутствуют выводы; на большинство вопросов 
студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточ-
но обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении реферата без 
достаточно глубокой проработки вопросов ; на вопросы студент отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 
оформлена без соблюдения установленных правил; реферат выполнен без 
достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не может защитить 
свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответе на по-
ставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-
тенций. 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-
местра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-
тестации). 

Результаты выполнения и защиты реферата– 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-
ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-
бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-
ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-
полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 
работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением или не выполнил практические задания 
(включая задания при самостоятельной работе) 
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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 

Собеседование по практическим занятиям 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Аспекты управленческой деятельности. 
2. Управленческие функции: определение управления. 
3. Закономерности управления различными системами. 
4. Общие характеристики организаций. 
5. Уровни управления. 
6. Внешняя среда организации.  
7. Внутренняя среда организации. 
8. Структура организации. 
9. Задачи внутренней среды. 

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 
11. Методологические основы менеджмента. 
12. Цель и задачи менеджмента. 
13. Основные функции менеджмента. 
14. Изложите основные принципы процесса управления.  
15. Дайте определение «внешней среде» организации. 
16. В чем заключается взаимосвязь между организацией и внешней средой? 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 
1. Представить типизацию ролей руководителя и привести примеры для каждой роли. 
2. Перечислите требования, предъявляемые к организации.  
3. Назовите характеристики организации.  
4. Дайте определение  менеджера.  
5. Перечислите роли руководителя  по Минцбергу.  
6. Какие требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, сущест-

вовали. 
7. Какие требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века, суще-

ствовали. 
8. Какие современные требования, предъявляемые к менеджеру существуют 

9. Назовите 3 подхода к управлению.  
10. В чем сущность системного подхода. 
11. В чем сущность ситуационного подхода к управлению.  
12. В чем сущность процессного подхода к управлению. 

3.Внутренняя среда организации  
1. Назовите компоненты внутренней среды. 
2. Дайте понятие цели. Характеристика целей.  
3. Дайте понятие задачи. Категории задач.  
4. Охарактеризуйте структуру управления и ее виды.  

5. Какую классификацию  технологий по Томпсону Вы знаете.  

6. Какую классификацию  технологий по ВудВорту Вы знаете. 

4.Внешняя среда в бизнесе 
1. Назовите компоненты внешней среды.  
2. Среда прямого воздействия.  
3. Среда косвенного воздействия.  
4. Характеристика внешней среды. 

5.Коммуникации 

1. Сущность и виды коммуникаций. 
2. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 
3. Связующие процессы. 
4. Коммуникации. Качество коммуникаций. 
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5. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 
6. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

6.Принятие решения 

1. Природа процесса принятия решений. 
2. Классификация организационных решений. 
3. Подходы к принятию решений. 
4. Этапы решения проблем в управлении организацией. 
5. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 
6. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в 

повседневной жизни?  
7. Объясните различия между запрограммированными и незапрограммированными 

решениями. 
8. Каковы различия между решениями, основанными на суждениях, и рациональными 

решениями? 

9. Опишите этапы рационального разрешения проблем. 
10. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 
11. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенности, 

риска и неопределенности. 
12. Сталкиваясь с неопределенностью, какими двумя возможностями выбора 

располагает руководитель? 

13. Как влияет фактор времени на среду принятия решении? 

14. Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений? 

15. Объясните различия между данными и информацией. 
7.Модели и методы принятия решения 

16. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 
17. Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о 

которых должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 
18. Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно 

возникающие при построении модели? 

19. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 
посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти 
опасности к минимуму? 

20. Назовите этапы, входящие в состав рассмотрения научного метода в управлении. 
8.Организация взаимодействия и полномочия 

1. Понятие полномочий   
2. Процесс делегирования полномочий .  
3. Виды полномочий.  
4. Типы административных полномочий. 
5. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий.  
6. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

9.Построение организаций 

1. Процесс организации. 
2. Виды организационных структур.  
3. Бюрократическая структура.  
4. Виды бюрократических структур.  
5. Органические структуры. 
6. Виды органических структур 

10.Мотивация 

1. Дайте определение мотивации. 
2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 

3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека 
потребностями. 

4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 
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5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

11.Контроль 

1. Какова роль контроля в управлении? 

2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 
отношению к выполняемой работе? 

3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 

4. На какие этапы распадается процесс контроля? 

5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

12.Групповая динамика 

1. Охарактеризуйте формальную и неформальную организации. 
2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 
3. Что дал хоторнский эксперимент для развития теории управления? 

4. Как возникают неформальные группы и организации? 

5. Почему люди вступают в группы? 

6. Перечислите характеристики группы. 
13. Руководство, власть и личное влияние 

1. В чем различие между управлением и лидерством? 

2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

3. Дайте определение власти. 
4. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 

5. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 

6. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 

7. Какие еще инструменты влияния помогают руководителю влиять через убеждение? 

8. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 

9. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на 
работу и ориентированный на человека стили руководства. 

10. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»?  

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 
1. Дайте определение лидерству.  

2. Назовите подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств. 
3. Назовите подходы к лидерству: поведенческий подход. 
4. Назовите подходы к лидерству: ситуационный подход.  
5. Что такое решетка Блэйка-Моутона. 

15.Управление конфликтами 

1. Почему рекомендуется участие работников в управлении изменениями? 

2. Опишите организационные перемены и обсудите их взаимодействие с развитием 
организации. 

3. Как можно было бы эффективно разрешить конфликтную ситуацию в следующих 
организациях: прибыльной, некоммерческой, новом рискованном предприятии. 
Обязательно обсудите различие между тремя типами организаций? 

4. Каковы изменения в психологии управляющего, как это отражается на стиле 
хозяйственного поведения? 

16. Система управления персоналом 

1. Назовите этапы системы управления персоналом. 
2. Что входит в процесс планирование потребности в персонале? 

3. Какие методы отбора и набора вы знаете. 
4. Что такое адаптация и как она проходит. 
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Типовые тесты 

Тест к теме 1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Менеджмент — это: 
а) функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных си-

туациях; 
 б) администрирование, принуждение; 
в) это профессиональный вид деятельности направленный на достижение намечен-

ных целей путем рационального использования трудовых и материальных ресурсов с 
применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента. 

2. Какой этап не входит в петлю качества: 
а)проектирование и разработка продукции; 
б)контроль; 
в)организация; 
г) реализация. 
Тест к теме 2. Организации, менеджеры и успешное управление 
1.  Организация – это: 
 а)группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достиже-

ния общей цели; 
 б)это произвольно созданные, логически обоснованные структуры, находящиеся 

под полным контролем опытного управляющего, при этом понятие управления примени-
мо лишь к большим коллективам, а также это социальная категория и одновременно – 

средство достижения целей; 
в)группа людей, деятельность которых направлена на реализацию определенных 

функций. 
2. Какое из приведенных ниже требований не относятся к организации? 

а)наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы; 
б)наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели; 
в)наличие одного человека, который работает исключительно в своих целях. 

Тест к теме теме 3. Внутренняя среда организации 

1. Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на организацию? 

а) аполитические факторы, профсоюзы, международные события; 
б) конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы; 
в) конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители. 
2. Основными факторами внутренней среды организации являются: 

 а) цели, структура, технология, люди, задача; 
б) профсоюзные организации; 
в) государственные органы власти. 

Тест к теме 4. Внешняя среда в бизнесе 

1.Что поступает во вешнюю среду из организации? 

1) ресурсы; 
2) готовая родукция; 
3) информация; 
4) все ответы верны. 
2. Внешняя среда- это...: 
1)  непосредственно влияющая на результаты деятельности организации; 
2) может не оказывать воздействия сразу, а проявить свое влияние на деятельность 

организации в будущем; 
Тест к теме 5. Связующие процессы. Коммуникации 

1. Коммуникация – это: 
1) обмен информацией между людьми; 
2) сложная, многоуровневая система, охватывающая внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия; 
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3) умение вести переговоры, составлять документацию; 
4) все ответы верны; 
5) верных ответов нет. 

2. Коммуникации можно рассматривать: 
1) внутренние; 
2) внешние; 
3) вертикальные; 
4) неформальные;  
5) все вышеназванные; 
6) верны ответы а, б. 

Тест к теме 6: Принятие решений 

1. Запрограммированные решения: 
1) элемент математического уравнения; 
2) элементы не структурированы; 
3) риск; 
4) компромисс. 

2. Незапрограммированные решения: 
1) элемент математического уравнения; 
2) элементы не структурированы; 
3) риск; 
4) компромисс. 

Тест к теме 7: Модели и методы принятия решений 

1. Процесс построения модели (пронумеровать в очередной последовательности): 
1) постановка задачи; 
2) применение; 
3) построение; 
4) обновление модели; 
5) проверка на достоверность. 

2. Проблемы моделирования: 
1) погодные условия; 
2) недостоверные данные; 
3) информационные ограничения; 
4) территориальные ограничения; 
5) ограничение средств. 

Тест к теме 8: Организационные взаимодействия и полномочия 
1. Полномочия делегируются: 

1) должности; 
2) индивиду, который занимает ее в данный момент. 

2. Полномочия являются ограниченным правом использовать ресурсы и 
командовать людьми? 

1) Да; 
2) нет. 

Тест к теме 9: Мотивация 
1. Первый механизм побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации: 
1) метод кнута и пряника; 
2) создание оптимальных условий труда; 
3) создание системы ценности; 
4) постепенное удовлетворение потребностей: от первичных к вторичным. 

2. Структурировать иерархию потребностей по теории Маслоу: 
1) безопасность;  
2) физиологические; 
3) уважение. 
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Тест к теме 11: Контроль 
1. Контроль – обязательное условие организации производства и его развития? 

1) Да; 
2) нет. 

2. Функция контроля позволяет: 
1) выявить проблемы и скорректировать деятельность организации до 

оптимального уровня; 
2) не отступать от принятого плана; 
3) получать результаты безупречного качества. 

Тест к теме 12: Групповая динамика 
1. Какие группы относятся к формальным образованиям? 

1) Группы руководителей; 
2) производственные группы; 
3) семейные пары; 
4) комитеты; 
5) круг друзей. 

2. С какой целью люди обычно вступают в формальные организации? 

1) Хотят осуществлять цели организации;  
2) им нужно вознаграждение в виде дохода; 
3) из-за соображений престижа, связанные с принадлежностью к этой 

организации; 
4) разрешить вопрос устройства семейного положения; 
5) противостоять и добиваться «справедливости» в организации и управлении 

бизнесом. 
Тест к теме 13: Руководство: власть и личное влияние 

1. Власть, основанная на принуждении: 
1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 
потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 
исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 
или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

2. Власть, основанная на вознаграждении: 
1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 
вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие; 
3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 
4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 
5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как 
традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

Тесты к теме 14.  Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Лидерство  — это...: 
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1) способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 
усилия на достижение целей организации; 

2) такое поведение одного лица, которое вносить изменение в поведение других лю-
дей; 

3) возможность влиять на самого себя. 
2. Что из перечисленного не относится к подходам к лидерству: 
1) подход с позиции личных качеств; 
2) процессный; 
3) поведенческий; 
4) ситуационный. 

Тест к теме 15.  Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

1)Какие различаются типы конфликта: 
1) внутриличностный конфликт, 
2) межличностный конфликт,  
3) междолжностной конфликт; 
4) межподразделенческий конфликт; 
5) конфликт между личностью и группой; 
6) межгрупповой конфликт. 

2. Основные причины конфликта: 
1) ограниченность ресурсов; 
2) взаимозависимость заданий; 
3) различия в целях; 
4) различия в представлениях и ценностях; 
5) различия в манере поведения; 
6) различия в уровне образования; 
7) различия в уровне коммуникаций. 
8) все ответы верны; 
9) верны ответы а, б, в, г, е. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-
ет: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 
хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-
тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 
требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-
но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-
ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 
умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 
сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 
доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-
низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 
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10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 
растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 
Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-
дитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 
в условиях российской действительности? 

 

Кейс №2   Менеджер как личность и как работник. Задание 2 

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 
незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-
тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли 
Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-
вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-
приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом 
с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и 
лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 
«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-
нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным кон-
курентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая 
богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-
менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 
Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления производст-
вом, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых 
служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой. 
Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-
зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-
правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения 
компании «Крайслер»? 

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического 
уровня оплаты труда: красивый жест; недостаточно продуманное решение; - хорошо про-
считанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 

Типовые вопросы для самостоятельной работы 
1. Дайте развернутое определение понятию «менеджмент». 
2. Охарактеризуйте менеджмент как науку управления (субъект, объект, предмет, цели и 

задачи, сопряженные области знания и т.п.). 
3. Опишите известные Вам модели управления. 
4. Раскройте сущность управленческого труда через описание профессиональных компе-

тенций и навыков менеджера. 
5. Перечислите принципы научного управления. 
6. Объясните социальную значимость управления. 
7. Определите понятие «организация». 
8. Расскажите о типологиях организаций. 
9. Раскройте сущность основных подходов к анализу организации: механистическо-

го, органического, структурного, ресурсного, процессного, системного и ситуационного. 
10. Охарактеризуйте известные Вам школы управления. 
11. Расскажите о теориях роста и развития организаций: этапы, стадии, кризисы, ха-

рактерные черты, практическое применение. 
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12. Объясните сущность модели «Алмаз Левитта». 
13. Объясните сущность модели «7S» Т. Питерса. 
14. Объясните сущность модели «шести ячеек» М. Вайсборда. 
15. Раскройте сущность проблемы деловой этики. 
16. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и управления. 
17. Приведите пример решения этической проблемы (условие, методология и резуль-

тат). 
18. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 
19. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 

20. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 
21. Что такое бизнес? (основные категории, границы, виды). 
22. Охарактеризуйте внешнюю чреду бизнеса. 
23. Опишите основные компоненты локальной среды бизнеса. 
24. Охарактеризуйте интересы и мотивы клиентов. 
25. Расскажите о регулировании деятельности компании во внешней среде. 
26. Что такое рынок? (понятие, виды, игроки, значимые характеристики). 
27. Покажите на примере влияние на компанию факторов глобальной среды. 
28. Объясните на примере значимость местных сообществ для деятельности компа-

нии. 
29. Определите основные категории международного бизнеса. 
30. Какие цели существуют в организации? 

31. Что является основной целью бизнеса? 

32. Какие рассогласования целей встречаются в управлении деловыми организация-
ми? 

33. Опишите значимые аспекты целеполагания. 
34. Что такое миссия организации? 

35. Опишите основные положения «декларации о миссии». 
36. Расскажите об основных этапах развития планирования. 
37. Дайте определения основных категорий планирования: стратегия, видение, такти-

ка, задачи, политика, процедуры, бюджеты, правила и т.п. 
38. Какие основные разделы должен включать бизнес-план? 

39. Что такое «управление по целям»? 

40. Каким образом осуществляется контроль в организациях? 

41. Что понимается под структурой организации? 

42. Перечислите базисные части организации. 
43. В чем состоит сущность децентрализации? 

44. Какие базовые типы взаимодействия выделяет Г. Минцберг? 

45. Опишите типы совместной деятельности по Л.И. Уманскому. 
46. Что такое технология? Какие виды технологий Вы знаете? 

47. Какими четырьмя парадигмами Л. Константин описывал все существующие орга-
низации? 

48. Какие параметры влияют на организационный дизайн? 

49. Расскажите об основных типах организационных структур. 
50. В чем заключается сущность концепции аутсорсинга? 

51. Какие патологии встречаются в организационных структурах? 

  

52. Объясните значимость системы вознаграждения в компании. 
53. Раскройте сущность теорий МакГрегора и Оучи. 
54. Опишите систему индивидуального и коллективного экономического стимулиро-

вания персонала. 
55. Расскажите о содержательных подходах в психологии к мотивации сотрудников. 
56. В чем заключаются процессуальные теории мотивации? 
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57. Что такое система социальных компенсаций? Какие неденежные формы возна-
граждения Вы знаете? 

58. Расскажите о создании мотивационной программы.  
59. Опишите виды власти и полномочий в организациях. 
60. Что способствует и что препятствует эффективному делегированию полномочий? 

61. Раскройте сущность организационных конфликтов: феноменология, типология, 
механизмы разрешения. 

62. Дайте описание организационных патологий, связанных с взаимоотношениями в 
организациях. 

63. Объясните, почему возможно психологическое воздействие. 
64. Каким образом можно использовать психологическое воздействие в управлении? 

65. Что такое коммуникативный процесс (категории, этапы)? 

66. Перечислите коммуникационные проблемы, с которыми сталкивается организа-
ция, и способы их решения. 

67. В чем заключается сущность менеджмента всеобщего качества? 

68. Какие Вы видите сложности внедрения TQM в России? 

69. Что такое система «Точно-в-срок»? Назовите её основные положения. 
70. Опишите философию Kaizen. 

71. Объясните эффективность системы «5S». 
72. Что такое лидерство? 

73. В чем вы видите различия понятий «менеджер» и «лидер»? 

74. В чем заключается смысл модели лидерства Танненбаума-Шмидта? 

75. Какой стиль руководства по Блейку-Моутон самый лучший? 

76. Покажите системный характер лидерства на примере модели Херси-Бланшара. 
77. Что такое процесс принятия решений? 

78. Какие модели процесса принятия решений Вы знаете? 

79. Покажите на примере применение одной из моделей Врума. 
80. Что такое неформальный авторитет по Барнарду? 

81. Объясните латентную функцию в модели AGIL Парсонса. 
82. Объясните разницу между феноменологическим и рационально-прагматическим 

подходом к организационной культуре. 
83. Опишите трехуровневую модель культуры Шайна; 
84. Какие вы можете выделить функции культуры? 

85. В чем заключается модель Хофштеде? 

86. Опишите модель Камерона-Куинна. 
87. Какие плюсы и минусы модели Камерона-Куинна мы можете выделить? 

88. Опишите на собственном примере применение модели типовых переменных Пар-
сонса для анализа культуры. 

89. Какие методы реформирования организационной культуры вы знаете? 

90. От чего может зависеть выбор этих методов? 

91. Опишите плюсы и минусы применения мифов для реформирования культуры в 
различных ситуациях. 

92. Почему мифы никак не могут быть применены в условиях малого количества вре-
мени и значительных реформациях в культуре? 

93. Что можно и что нельзя достичь с помощью тренингов? 

94. Опишете этапы разморозки в проекте изменений. 
95. Что такое психологическая защита? Как она связана с сопротивлением изменени-

ям? 

96. В чем суть матрицы Тичи? 

97. Опишите причины применения матрицы Тичи в условиях малого времени и высо-
кой сложности изменений. 

98. Как можно измерить соответствие ценностей сотрудника и требуемых ценностей 
культуры. 
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99. Что такое демотивация по Титовой? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной 

работы 
 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 
Главная задача менеджера — максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 
перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных про-
блем, стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной 
позиции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес — 

только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социаль-
ной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособно-
сти, росту издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим 
отрицательным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены 
имеют перед обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 
способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпри-
нимателям, повысить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы 

1. Чью позицию вы разделяете и почему?  
2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе, в финансовом отноше-
нии)? Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским биз-
несом: в масштабах фирмы? в масштабах региона, страны? 

 

Кейс 2 Принятие решений 

Многие организации создают группы для принятия решений по различным вопро-
сам — от найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и продвижения 
на рынок новых изделий. Центр систем и исследований отделения «Аэроспейс энд Дефен-
сДивитн» фирмы «Ханиуэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и часто в очень необыч-
ных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям даже по поводу замены руково-
дителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является 
группа управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого ран-
га, включая вице-президента Центра, инспектора, директора по кадрам, директоров по ис-
следованиям, развитию, современному планированию и совершенствованию структуры 
организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу руководи-
телей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою очередь стоят во главе 
групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. Группа управле-
ния Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные вопросы, свя-
занные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав 
группы управления Центром. Во многих организациях определение необходимости заме-
ны и подбор кандидатур входит в обязанность вице-президента, которому в определенной 

мере помогает директор по кадрам. Другие директора, равные по уровню директору по 
развитию, не участвуют в этом деле. В Центре вопросы замены находятся в ведении груп-
пы управления. 

Группа была очень озабочена тем, чтобы на эту должность попал наиболее подхо-
дящий человек, т.к. директор по развитию отвечает за разработку и реализацию планов, 
стратегию маркетинга и ведение дел.  
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Он несет также ответственность за поддержание нормальных отношений фирмы с 
потребителями. Группа управления сначала попросила других руководителей высшего 
ранга предложить кандидатуры на этот пост и дать сведения по их квалификации и заин-
тересованности в работе такого рода. Затем состоялся «мозговой штурм». 

Целью последнего стало составление списка кандидатов. Хотя члены группы име-
ли разные мнения о квалификации предложенных кандидатов, на время составления спи-
ска группы об этом временно «забыли».  

По завершении «штурма» вице-президент Центра попросил каждого члена группы 
собрать все возможные сведения о каждом из кандидатов, попавших в список. Совещание 
с целью сужения списка претендентов на должность назначили через неделю. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При 
этом одни говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте ра-
боты, другие же выделяли индивидуальные качества этих людей — стиль их работы, и 
жизненные ценности. Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа в тече-
ние часа смогла сократить список с десяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти пре-
тендентов и сообщилим, кого именно решила проинтервьюировать в связи с вакантной 
должностью группа управления. Некоторые из этих начальников негативно восприняли 
новость о своих подчиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по кадрам ор-
ганизовал одночасовые собеседования кандидатов с каждым из членов группы управления 
Центром. По завершении интервьюирования было собрано совещание для выбора наи-
лучшего кандидата. 

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным 
выбором кандидата. Выбранный, в конечном счете, кандидат вполне может не быть номе-
ром один для каждого члена группы, а раз так, он может не быть номером один для любо-
го члена группы. Тем не менее, каждый должен принять общее решение и согласиться с 
ним. 

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из пя-
ти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по мне-
нию группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа согласилась 
переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, претендент не 
имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых работников, и его дейст-
вия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где привлечение всех к участию 
в управлении было принципом. 

В конце концов, группа разделилась между двумя оставшимися кандидатами, каж-
дый из которых был хорошо подготовлен для должности и хотел работать на этом месте. 
Более полутора часов члены группы обсуждали квалификационные показатели и управ-
ленческий стиль каждого из двух этих людей. Наконец, решение было принято. Все члены 
группы были им удовлетворены, а кандидату предложили занять новое место. 

Вопросы 

 1. Какова главная проблема, очевидная в данном случае? 

2. Будь вы директором, как повели бы себя в этой ситуации? 

3. Что следовало бы предпринять Барфилду? 

4. Что бы изменили вы для предотвращения подобных событий? 

 

Психологическое тестирование для самостоятельной работы 

Тест № 1«Соответствие здоровья человека профессии менеджера» 

1. Переживаете ли вы из-за неприятностей долгое время? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (1). 
2. Много ли времени вы уделяете себе вечером? 

Свыше трех часов (0), два часа (0), один час (0), меньше часа (2), ни минуты (4). 
3. Перебиваете ли вы собеседника, объясняющего вам что-то с излишними под-

робностями? 
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Да (3), часто (4), редко (1), нет (0). 
4. Вечно ли вы спешите? 

Да (5), спешу часто (4), спешу иногда (1), никогда не тороплюсь (0). 
5. Трудно ли вам обратиться к кому-либо с просьбой о помощи? 

Да (3), зависит от обстоятельств (2), очень редко (1), никогда (0). 
6. Думаете ли вы о своих проблемах даже в свободное время? 

Весьма часто (5), иногда (2), никогда (0). 
7. Если у другого человека что-то не получается, есть ли у вас желание сделать 

это вместо него? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (0). 
8. Сложно ли вам ограничить себя во вкусной еде? 

Да (3), часто (2), иногда (1), редко, никогда (0). 
9. Делаете ли вы несколько дел одновременно? 

Да (5), часто (4), иногда (3), редко (1), никогда (0). 
10. Бывает ли, что во время беседы ваши мысли витают где-то далеко? 

Часто (5), нередко (4), бывает (3), очень редко, никогда (0). 
11. Сколь часто вам приходит мысль, что люди говорят об очень скучных и беспо-

лезных вещах? 

Весьма часто (5), нередко (4), иногда (1), редко, никогда (0). 
12. Нервничаете ли вы, выстаивая очередь? 

Очень часто (4), часто (3), иногда (2), очень редко (1), никогда (0). 
13. Нравится ли вам давать советы другим? 

Да (4), как правило (3), иногда (1), редко, никогда (0). 
14. Часто ли вы колеблетесь, прежде чем принять решение? 

Всегда (3), зачастую (2), часто (1), очень редко, никогда (0). 
15. Быстро ли вы говорите? 

Спеша, скороговоркой (3), довольно торопливо (2), спокойно, рассудительно (0). 
От 50 до б3 очков — нервное напряжение велико. Нужно подумать о состоянии 

своего здоровья и изменить образ мысли. 
От 20 до 49 очков — здоровье терпимое, но следует приучить себя расслабляться, 

снимать напряжение. 
До 19 очков — основные ваши черты — спокойствие и уравновешенность. Не об-

ращайте внимания на мелочи, не драматизируйте свои неудачи. 
 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 
 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-15 источников; обя-

зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 
пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-
скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-
визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 
по реферату; 

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-
ваемому вопросу; обязательно использование цитат, статистических данных, отечествен-
ного и зарубежного опыта, описание практических примеров; для систематизации данных 
в тексте допустимы авторские таблицы и рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные 
из чужих работ); обязательно высказывание собственного мнения по теме реферата (по 
тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Влияние процесса контроля на деятельность предприятия. 
2. Влияние процесса коммуникаций на деятельность предприятия. 
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3. Влияние организационной структуры на деятельность предприятия. 
4. Влияние конфликтов на деятельность организации. 
5. Влияние процесса принятия решения на деятельность предприятия.. 
6. Процесс делегирования полномочий на предприятии. 
7. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность предприятия. 
8. Влияние лидерства на деятельность компании. 
9. Влияние конфликтов на деятельность организации. 

10. Влияние материальных и нематериальны методов мотивации на деятельность 
сотрудников предприятия.. 

11. Влияние неформальных групп на деятельность предприятия 

12. Процесс делегирования полномочий на предприятии. 
13. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность предприятия. 
14. Влияние лидерства на деятельность компании. 
15. Совершенствование организационной структуры предприятия. 
16. Мотивация как важнейшая функция предприятия. 
17. Совершенствование коммуникаций в организации. 
18. Управление конфликтами в организации. 
19. Управление трудовыми ресурсами. 
20. Совершенствование руководства в организации. 
21. Лидерство в организации. 
22. Принятие решений в организации. 
23. Коммуникации как важнейший элемент управления. 
24. Влияние конфликтов на деятельность организации. 
25. Влияние стиля руководства на деятельность организации. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену: 
1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

2. Требования, предъявляемые к организации.  
3. Характеристики организации.  
4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  
5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  
6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  
7. Современные требования, , предъявляемые к менеджеру. 
8. 3 подхода к управлению.  
9. Системный подход : понятие системы, организация как система.  
10. Ситуационный подход к управлению.  
11. Процессный подход к управлению.  
12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 
13. Компоненты внутренней среды.  
14. Понятие цели. Характеристика целей. 
15.  Понятие задачи. Категории задач.  
16. Понятие структура. Виды структур.  
17. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  
18. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 
19. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  
20. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

21. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  
22. Коммуникационный процесс.  
23. Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций.  
24. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникаци-

ях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 
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25. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-
ванное.  

26. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  
27. Этапы рационального решения. 
28.  Факторы, влияющие на принятие решения. 
29. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 
30. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  
31. Методы прогнозирования. 
32. Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий.  
33. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при ис-

пользовании делегирования полномочий.  
34. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

35. Процесс организации. Виды организационных структур.  
36. Бюрократическая структура . Виды бюрократических структур.  
37. Органические структуры. Виды органических структур 

38. Понятие Мотивации. Потребности.  
39. Вознаграждение : внутреннее и внешнее. 
40. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  
41. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  
42. Процессуальные теории мотивации : теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера 

43. Процесс контроля. Виды контроля.  
44. Предварительный контроль.  
45. Текущий контроль.  
46. Заключительный контроль.  
47. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные.  
48. Причины вступления в неформальные  группы.  
49. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  
50. Хоторнский эксперимент.  
51. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  
52. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами 

53. Понятия власти и влияния.  
54. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  
55. Форма власти.  
56. Современные формы власти: убеждение и участие. 
57. Лидерство. Подходы к лидерству. 
58. Подход к лидерству - подход с позиции личных качеств 

59. Подход к лидерству - поведенческий  
60. Подход к лидерству - ситуационный.  
61. Адаптивное лидерство.  
62. Решетка Блэйка-Моутона. 
 

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»;  
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- «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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом; 

 - знание основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 
процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач; 

- знание понятий коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления 
персоналом и взаимосвязь данной системы с мотивацией, 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-
зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;  

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из 
видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном 
мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-
перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-
дации менеджеру в отношении неформальных групп,  

- умение отличить организационные коммуникации от межличностных, использо-
вать современные системы планирования персонала, поиска, отбора и набора сотрудников 
и др. элементы системы управления персоналом, 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дейст-
вий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы коман-
ды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности организации, 

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-
ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-
ты, эффективной деятельности для работы в команде; 



36 

- владение навыками проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-
ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 
также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-
замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-
чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
и задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пре-
делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препо-
даватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 78 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теория и история налогообложения» является полу-
чение студентами теоретических знаний основ становления налоговой системы современ-
ной России, истории развития учений о налогообложении во всемирной практике, а также 
приобретение необходимых теоретических и практических навыков в области налогооб-
ложения России.  

Задачами дисциплины являются:  
- освоение теоретических основ налогообложения, изучение роли налогов в форми-

ровании доходов государственного бюджета, регулировании экономических отношений; 
- формирование комплексных знаний и практических навыков в области теории и 

истории налогов, изучении понятия налога, его признаков, элементов и функций; 
- привитие студентам навыков научного подхода в установлении налогов, форми-

ровании доходной части бюджета РФ. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория и история налогообложе-

ния» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации, собрать не-
обходимые данные, про-
анализировать их и под-
готовить информацион-
ный обзор и/или анали-
тический отчет 

Знает основы теории и истории налогообложения; 
современные теорий построения и функциониро-
вания налоговой системы 

Умеет обобщать и анализировать данные по тео-
рии и истории налогообложения; собирать, обра-
батывать и анализировать данные, необходимые 
для решения задач в области теории налогов. 

Имеет практический опыт обобщения и анализа 
информации в области теории и истории налогов 

и представления ее в виде информационного об-
зора и/или аналитического отчета 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - - 

- проработка теоретического курса 48 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Государство и налоги: генезис 
современных налоговых отношений 

10/-/- 6/-/-  26/-/- 42/-/- 

2 Раздел 2. Экономическое содержание 
налогов 

12/-/- 6/-/-  26/-/- 44/-/- 

3 Раздел 3. Основы организации налого-
обложения и управления налоговым 
процессом 

10/-/- 4/-/-  26/-/- 40/-/- 

4 Выполнение курсовой работы - - - - - 
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5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 132/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Государство и налоги: генезис современных налоговых отношений 

1.1 История возникновения и развития налогообложения  
1.2 Общие теории налогов 

1.3 Налогообложение в частных налоговых теориях 

Раздел 2. Экономическое содержание налогов 

2.1 Сущность налогов и их роль в системе общественных отношений  
2.2 Функции налогов в экономической и социальной системе государства 

2.3 Элементы юридического состава налогов 

2.4 Классификация налогов 

Раздел 3. Основы организации налогообложения и управления налоговым процессом 

3.1 Налоговая система и основные принципы налогообложения 

3.2 Воздействие налогов на экономику и налоговая политика 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История возникновения и развития налогообложения  
2 Общие теории налогов 
3 Налогообложение в частных налоговых теориях 

4 Сущность налогов и их роль в системе общественных отношений  
5 Функции налогов в экономической и социальной системе государства 
6 Элементы юридического состава налогов 
7 Классификация налогов 

8 Налоговая система и основные принципы налогообложения 
9 Воздействие налогов на экономику и налоговая политика 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» курсовой проект (работа), рефе-
рат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

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  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

17-19 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с. 

2. Романова, И.Б. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное пособие 
для студ. вузов / Романова И. Б., Айнуллова Д. Г.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 91 с. 

3. Теория и история налогообложения: учебное пособие / Г.Д. Торопыгин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2009 – 156 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/917/74917/files/Toropigin_Teoriya_i_istoriya_nalogooblojeniya.p

df  

Дополнительная литература: 
1. Петухова, Н. Е. История налогообложения в России IX - XX вв.: учебное пособие 

для вузов / Петухова Н. Е. - Москва: Вузовский учебник, 2013. - 416 с. 
2. Ушак, Н. В. Теория и история налогообложения: учебное пособие / Ушак Н. В.; – 

Москва: Кнорус, 2013. – 328 с. 

http://window.edu.ru/resource/917/74917/files/Toropigin_Teoriya_i_istoriya_nalogooblojeniya.pdf
http://window.edu.ru/resource/917/74917/files/Toropigin_Teoriya_i_istoriya_nalogooblojeniya.pdf
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3. Алиев Б. Х. Теория и история налогообложения: учебное пособие / Алиев Б. Х., 
Абдулгалимов А. М., Алиев М. Б.; под ред. Б. Х. Алиева. - Москва: Вузовский учебник, 
2008. - 240 с. 

4. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для ву-
зов / Базилевич О. И., Дадашев А. З. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 284 с. 

 

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

9.1 Учебно-методическое пособие для лекционных, практических занятий и само-
стоятельной работы студентов по дисциплине «Теория и история налогообложения» / 
сост. Т.Н. Рогова – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 40 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория и история налогообложения» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

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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организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре.  

   

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудито-
рия      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архи-
ватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория и история налогообложения» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Теория и история налогообложения» относится к вариативной части 
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Теория и история налогообложения» является 
получение студентами теоретических знаний основ становления налоговой системы 
современной России, истории развития учений о налогообложении во всемирной 
практике, а также приобретение необходимых теоретических и практических навыков в 
области налогообложения России.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
1. Государство и налоги: генезис современных налоговых отношений 

1.1 История возникновения и развития налогообложения.  

1.2 Общие теории налогов. 

1.3 Налогообложение в частных налоговых теориях. 

2. Экономическое содержание налогов 

2.1 Сущность налогов и их роль в системе общественных отношений.  

2.2 Функции налогов в экономической и социальной системе государства. 

2.3 Элементы юридического состава налогов. 

2.4 Классификация налогов. 

Раздел 3. Основы организации налогообложения и управления налоговым процессом 

3.1 Налоговая система и основные принципы налогообложения. 

3.2 Воздействие налогов на экономику и налоговая политика. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-7 способность, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные, про-
анализировать их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или аналитический 
отчет 

Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-7, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы  
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Тестирование 

Тестирование – это метод обучения, предусматривающий выполнение студентом 
специальных заданий-тестов, с помощью которых оценивается уровень владения языком, 
определяются интересующие исследователя особенности личности испытуемого. 

Тесты классифицируются по нескольким основаниям, в том числе по форме, содер-
жанию, цели тестирования. Учебные тесты предназначены для проверки знаний, навыков, 
умений по изучаемой дисциплине). Применение тестирования как метода исследования 
дает ценный материал для определения эффективности овладения учебным материалом и 
способностей обучающегося к овладению таким материалом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-
плинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Собеседование по практическим занятиям 

1. Что представляют собой налоги? 

2. Какова экономическая сущность налога? 

3. Перечислите признаки налога. 
4. В чем состоит отличие налога от сбора? 
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5. Какие элементы содержат налоги? 

6. Охарактеризуйте элементы налога. 
7. Какие виды налоговых ставок существуют? 

8. Какие функции присущи налогам? 

9. В чем заключается социально-экономическая роль налогов? 

10. Какова роль налогов в формировании доходов государства? 

11. Перечислите принципы налогообложения. 
12. Охарактеризуйте принципы налогообложения. 
13. Назовите организационные принципы налогообложения в РФ. 
14. Что такое классификация налогов? По каким признакам она осуществляется? 

15. Как классифицируются прямы и косвенные налоги? 

16. Назовите методы налогообложения. 
17. Перечислите способы уплаты налога. 
18. Назовите Международные классификации налогов. 
19. Перечислите налоги по классификации ОЭСР. 
20. Что понимают под налоговым теориями? 

21. В чем заключается основное положение теории экономии предложения? 

22. Какая налоговая теория обосновывает важные макроэкономические направле-
ния государственного регулирования. 

23. В чем заключаются различия кейнсианской и неоклассической налоговой тео-
рии? 

24. Какие налоговые относятся к частным теориям 

25. Охарактеризуйте периоды в развитии налогообложения. 
26. Что представляют собой налоговые отношения в IX– XII вв.? 

27. Каковы особенности налоговых отношений в России в период феодальной раз-
дробленности? 

28. Какую роль сыграло формирование централизованного государства в развитии 
налоговых отношений? 

29. В чем сущность посошной системы обложения? 

30. Назовите особенности налоговых отношений в XVII в. 
31. В чем отличие подворного обложения от посошного? 

32. Каковы черты налоговой политики Петра I? 

33. Какие меры способствовали расширению сферы налоговых отношений во вто-
рой половине XVIII – первой половине XIX в.? 

34. Как отразилось на налоговых отношениях наличие значительного государ-
ственного сектора в экономике России? 

35. Какое влияние оказала первая мировая война на состояние налогов России? 

36. Какие изменения произошли в налоговой политике России в связи с началом 
военных действий? 

37. Какими чертами характеризовалась налоговая политика Временного прави-
тельства? 

38. Назовите основные налоговые мероприятия, проводимые Советским прави-
тельством. 

39. Как отразилась новая экономическая политика на развитии налоговых отноше-
ний? 

40. Охарактеризуйте особенности налогов России в период НЭПа. 
41. Какова роль налогов в проведении индустриализации страны? 

42. Каковы особенности налоговой политики Советского государства в предвоен-
ные годы? 

43. В чем суть налоговой политики 1953-1964 гг. 
44. Каковы перспективы развития налогов России в настоящее время? 

45. 1.Что представляет собой российское законодательство о налогах и сборах? 

46. Что устанавливает Налоговый кодекс РФ? 



15 

47. Какова роль международных договоров по вопросам налогообложения? 

48. В чем проявляется связь конституционных норм о налогах и сборах с Налого-
вым кодексом РФ? 

49. В каких случаях нормативно-правовые акты о налогах и сборах признаются 
несоответствующими Налоговому кодексу РФ? 

50. Что такое налоговая система? 

51. Охарактеризуйте элементы налоговой системы. 
52. Назовите принципы построения налоговой системы России. 
53. Перечислите экономические характеристики налоговой системы страны. 
54. Какой, на ваш взгляд, должна быть налоговая система страны? 

55. Что такое налоговая политика государства? 

56. Перечислите основные цели налоговой политики государства. 
57. Кто является субъектом налоговой политики государства? 

58. Какие инструменты использует государство при проведении налоговой поли-
тики? 

59. Что такое налоговый механизм? 

60. Что такое налоговое администрирование? 

61. Перечислите основные методы налогового администрирования. 
62. Кто является субъектом налоговой политики государства? 

63. В чем состоит важнейшая задача налогового прогнозирования? 

64. Перечислите формы государственного налогового прогнозирования. 
65. Что представляет собой налоговое прогнозирование на уровне налогоплатель-

щика? 

66. Что такое учетная политика предприятия и как она связана с налоговым про-
гнозированием? 

67. Что такое налоговое регулирование? 

68. Каковы основные цели и задачи налогового контроля? 

69. Какие причины вызывают необходимость осуществления налогового кон-
троля?   

70. Каковы цели и задачи налогового контроля?      
71. Какой документ регламентирует порядок осуществления налогового контроля? 

72. В соответствии с какими критериями определяются виды налогового контроля? 

73. Какие виды налогового контроля выделяются? 

74. Какая форма налогового контроля является одной из наиболее эффективных? 

75. Что такое камеральная налоговая проверка? 

76. Цели, задачи и процедура проведения выездной налоговой проверки? 

77. Какой документ составляется по результатам выездной налоговой проверки? 

78. Перечислите права налоговых органов. 
79. Назовите обязанности налоговых органов. 
80. Какими правами обладают налогоплательщики? 

81. Каковы основные обязанности налогоплательщиков? 

82. Что такое налоговая декларация? 

83. Кто такие налоговые агенты? Каковы их основные права и обязанности? 

84. Что такое налоговое правонарушение? 

85. Чем различаются налоговое правонарушение и налоговое преступление? 

86. Какие виды налоговых правонарушений определены НК РФ? 

87. Какие правонарушения считаются умышленными и совершенными по неосто-
рожности? 

88. Какие виды ответственности предусмотрены за налоговые правонарушения? 

 

Тестовые задания 

1. Налоги возникли вследствие: 
1. Появления государства 
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2. Становления промышленности 

3. Развития торговли 

2. Функция налогов, способствующая обеспечению государства финансовыми ресур-
сами, необходимыми для осуществления его деятельности: 

1. Фискальная 

2. Регулирующая 

3. Стимулирующая 

4. Контрольная 

3. Либо стимулируют, либо сдерживают темпы экономического развития налоги со-
гласно своей функции: 
1. Фискальная 

2. Регулирующая 

3. Стимулирующая 

4. Контрольная 

4. По уровню власти, устанавливающей и изменяющей налоги, они подразделяются 

1. Закрепленные, регулирующие 

2. Федеральные, региональные, местные 

3. Абстрактные, целевые 

5. Какие налоги относятся к региональным 

1. Налог на доходы физических лиц 

2. Налог на недвижимость 

3. Налог на наследование и дарение 

4. Транспортный налог 

6. По способу взимания налоги подразделяются на  
1. Общехозяйственные и факультативные 

2. Прямые и косвенные 

3. Абстрактные и целевые 

7. Косвенные налоги подразделяются на 

1. Индивидуальные, универсальные, фискальные монополии, таможенные пошлины 

2. Индивидуальные, реальные, личные 

3. Индивидуальные, универсальные, прямые 

4. Фискальные монополии, реальные, личные, индивидуальные 

 

8. Выделите налоги, которые относятся к местным 

1. Налог на имущество организаций 

2. Налог на имущество физических лиц 

3. Налог с продаж 

4. Налог на рекламу 

 

9. Какие налоги полностью на постоянной или долговременной основе поступают в 
определенный бюджет 

1. Закрепленные 

2. Регулирующие 

3. Общие 

10. НДС относится по методу взимания к группе налогов: 
1. Прямых реальных 

2. Прямых личных 

3. Косвенных индивидуальных 

4. Косвенных универсальных 

11. Земельный налог по методу взимания относится к налогам: 
1. Прямым реальным 

2. Прямым личным 

3. Фискальным монополиям 
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4. Акцизам 

12. К факультативным элементам закона о налоге относят 

1. Единица налога 

2. Отчетный период 

3. Налоговые льготы 

4. Сроки уплаты налога 

13. Обязанность по исчислению налога может возлагаться на  
1. Налогоплательщика 

2. Налогового агента 

3. Налоговые органы 

4. Все вышеперечисленное 

14. Какие элементы закона о налоге не обязательны, но могут быть определены зако-
ном 

1. Существенные 

2. Факультативные 

3. Дополнительные 

4. Вариативные 

15. Какие элементы закона о налоге относятся к существенным 

1. Налоговая база 

2. Масштаб налога 

3. Налоговый оклад 

4. Порядок уплаты налога 

5. Сроки уплаты налога 

16. Если доходом признаются все суммы, право на получение которых возникло в дан-
ном налоговом периоде, независимо от их реального поступления, то принятый орга-
низацией метод формирования налоговой базы 

1. Кассовый 

2. Накопительный 

3. Начисления 

4. Забалансовый 

17. Кумулятивная система исчисления налога предполагает 

1. Исчисление налога нарастающим итогом с начала года 

2. Обложение налоговой базы по частям 

3. Исключение из налоговой базы суммы расходов 

4. Дробление суммы налога по отчѐтным периодам 

18. Способ определения налоговой базы, основанный на сравнении с деятельностью 
других налогоплательщиков, называется 

1. Прямой 

2. Косвенный 

3. Условный 

4. Сравнительный 

19. В зависимости от изменения налоговой базы ставки налога подразделяют на  
1. Равные, процентные, твердые 

2. Пропорциональные, прогрессивные, регрессивные 

3. Маргинальные, фактические, экономические 

20. Некумулятивная система исчисления налога предполагает 

1. Исчисление налога нарастающим итогом с начала года 

2. Обложение налоговой базы по частям 

3. Исключение из налоговой базы суммы расходов 

4. Дробление суммы налога по отчѐтным периодам 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие налога: экономическое и юридическое содержание. 
2. Экономическая сущность, функции налогов. 
3. Становление и развитие налогообложения. 
4. Общие и частные теории налогов. 
5. Классическая теория налогов. 
6. Кейнсианская теория налогообложения. 
7. Неоклассическая теория налогообложения. 
8. Этапы развития налоговой системы России. 
9. Вклад отечественных экономистов в развитие теории налогообложения. 
10. Понятие, состав и структура налоговой системы. 
11. Экономические, юридические и организационные принципы налогообложения. 
12. Понятие, сущность налоговой политики. 
13. Цели и задачи налоговой политики, основные направления. 
14. Существенные и факультативные элементы налога.   
15. Понятие налогового производства: определение, стадии. 
16. Порядок исчисления налога. 
17. Порядок уплаты налога. 
18. Классификация налогов, критерии классификации. 
19. Косвенные налоги и их виды. 
20. Прямые налоги и их виды. 
21. Понятие и принципы построения  налоговой системы РФ.  
22. Законодательство РФ по исчислению и уплате налогов. 
23. Виды налогов и сборов РФ. 
24. Централизованная система  налоговых органов РФ: состав и уровни.  
25. Функции налоговых органов. 
26. Налоговый механизм. 
27. Налоговый контроль: основные виды и способы. 
28. Взаимодействие налоговых и финансовых органов власти. 
29.  

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  



19 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности налогов и сборов, действующих и действовавших в России;  

- знание понятия и современного состояния налоговой системы РФ, тенденции раз-
вития; 

- знание исторических этапов эволюционного развития налогообложения; 

- умение оперировать специальной терминологией в области налогообложения;  

- умение определять элементы налогообложения и уровень установления налогов и 
сборов;  

- умение осуществлять анализ развития налоговой системы;  

- владение навыками выявлять основные и дополнительные элементы налогов; 

- владение инструментальными средствами для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей;  

- владение современными техническими средствами и информационными техноло-
гиями для составления информационного обзора и/или аналитического отчета. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оцени-

вается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопро-

сов, на которые был дан правильный ответ. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как 
правило,  преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 72
Экзамен(ы)
Зачет(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 32
Курсовой проект Лекции 16
Курсовая работа лабораторные 16
Контрольная(ые) 
работа(ы)

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа 40
Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) Лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:
Зачет(ы) лекции
Курсовой проект лабораторные
Курсовая работа практические (семинарские)
Контрольная(ые) 
работа(ы)
Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)
РГР Зачет(ы)

4



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью  освоения  дисциплины  «Информационные  системы  налогового
консультирования» является формирование у студентов профессиональных компетенций,
связанных  с  процессом  организации  работы  по  налоговому  консультированию  с
использованием профессиональных информационных систем.

Задачами дисциплины являются: 
- развитие логического мышления;
- изучение особенностей организации налогового консультирования;
-  овладение  современными  компьютерными  технологиями  в  сфере

информационных систем налогового консультирования.
Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Информационные  системы

налогового консультирования» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Знает основные  методы,  способы  и  источники
поиска  необходимой  информации  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности
Умеет  обобщить  и  воспринимать  информацию.
Обрабатывать, анализировать и интерпретировать
полученные  результаты  и  обосновать  выводы  с
применением информационно-коммуникационных
технологий.
Имеет практический опыт  применения методов
и  средств  познания  для  интеллектуального  раз-
вития,  повышения  уровня  профессиональной
компетенции, проведение аналитической, научно-
исследовательской  деятельности,  решение
профессиональных  задач  с  помощью
информационных технологий

ПК-8 способность
использовать  для
решения  аналитических
и  исследовательских
задач  современные
технические  средства  и
информационные
технологии

Знает источники  получения  информации  с
помощью  современных  технических  средств  и
информационных технологий;
Умеет находить  с  помощью  современных
технических  средств  и  информационных
технологий  информацию.   Анализирует  и
интерпретирует найденную информацию.
Имеет  практический  опыт использования  для
решения  аналитических  и  исследовательских
задач  современных  технических  средств  и
информационные технологии.
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.04 Дисциплины (модули).

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения
очной очно-

заочной 
заочной 

Семестр 4 - -
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - -
- лекции 16 - -
- лабораторные работы 16 - -
- практические занятия - - -
- семинары - - -
Контроль самостоятельной работы - - -
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - -
- проработка теоретического курса 10 - -
- курсовая работа (проект) - - -
- расчетно-графические работы - - -
- реферат - - -
- эссе - - -
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,
выполнение домашнего задания

- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ

20 - -

- самотестирование - - -
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - -
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 - -
Вид промежуточной аттестации Зачет - -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 
Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения

Всего
часов

Контактная работа

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 Раздел 1. Теоретические  основы
налогового консультирования

4/-/- 4/-/- 2/-/- 10/-/-

2 Раздел 2. Применение
информационных  систем  для  решения
задач налогового консультирования

8/-/- 8/-/- 4/-/- 22/-/-

Раздел 3. Обзор  программных
продуктов  применяемых  для  решения
задач налогового консультирования

4/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/-

3 Выполнение и защита лабораторных работ - - - 20/-/- 20/-/-

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/-

Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Теоретические основы налогового консультирования
1.1 Организационные основы налогового консультирования
1.2 Методические основы налогового консультирования
1.3 Правовые основы налогового консультирования

Раздел 2. Применение  информационных  систем  для  решения  задач  налогового
консультирования
2.1 Понятие и значение информационных систем в налоговом консультировании
2.2 Задачи налогового консультирования, решаемые с  использованием информационных систем
Раздел 3. Обзор  программных  продуктов  применяемых  для  решения  задач  налогового
консультирования
3.1  Российские  программные  продукты,  применяемые  для  решения  задач  налогового
консультирования
3.2  Зарубежные  программные  продукты,  применяемые  для  решения  задач  налогового
консультирования
3.3 Интернет-ресурсы , применяемые для решения задач налогового консультирования

6.4 Практические (семинарские) занятия

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 Экономика профиль
«Налоги и налогообложение» не предусмотрены.
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6.5 Лабораторный практикум

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ
2 Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ
3 Работа с информационными ресурсами сайта ФНС РФ
4 Работа в информационной системе налогового консультирования – Система Консультант 

плюс; Гарант
5 Работа с информационными ресурсами официального сайта Госуслуги РФ, сайта 

Президента РФ и Правительства РФ
6 Работа с информационными ресурсами официального сайта Федеральной службы 

судебных приставов и сайта Федеральной антимонопольной службы 
7 Работа с информационными ресурсами официального сайта Федеральной таможенной 

службы 
8 Обзор российских программных продуктов для составления и сдачи налоговой 

отчетности

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение», не предусмотрены.

6.7 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 -
Раздел 3

2-16 нед. 
4 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки лабораторной работы

Раздел 1 -
Раздел 3

2-15 нед. 
4 сем.

- -

Самостоятельная работа при подготовке
к зачету

Раздел 1 -
Раздел 3

15-16 нед. 
4 сем.

- -

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:
1. Теоретические  и  практические  аспекты  налогов  и  налогообложения:  учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюкова
Г.  Х.,  Глухова  С.  А.,  Дементьева  А.  К.,  Афанасьева  И.  Л.,  Герасимова  Л.  И.;
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Ульян.гос.техн.ун-т.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2015.  –  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образования и
науки  Рос.  Федерации,  Ульяновский  гос.  технический ун-т. -  Ульяновск:  УлГТУ, 2012.  -  136 с.
Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf

Дополнительная литература:
1. Информационные системы в экономике: учебное пособие для вузов / 

Варфоломеева Е. В., Воропаева Т. В., Гобарева Я. Л. и др.; под ред. Д. В. Чистова. - 
Москва: Инфра-М, 2013. - 233 с.

2. Информационные системы в экономике: учебное пособие для вузов / Балдин К. 
В.; . - Москва: Инфра-М, 2013. - 217 с.

3. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Майбуров И. А., Выварец А. Д., 
Ядренникова Е. В., Загвоздина В. Н., Федоренко О. В.; под ред. И. А. Майбурова. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 559 с.

4. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 
Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования.
- Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.

5. Информационные системы в экономике: учебное пособие для вузов / Романов А. 
Н., Одинцов Б. Е., Дайитбегов Д. М. и др.; . - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: Вузовский 
учебник, 2010.

Нормативно-правовая литература
1.  «Конституция  Российской  Федерации»  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ;  часть  вторая  от  26.01.1996 № 14-ФЗ;  часть  третья  от  26.11.2001 № 146-ФЗ; часть
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями).

4.  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  (от  31.07.1998  №  145-ФЗ)  (с
последующими изменениями и дополнениями).

5.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (с
последующими изменениями и дополнениями)

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах
налоговой системы РФ»

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

9.1  Глухова,  Светлана  Александровна.  Информационные  системы  налогового
консультирования:  организация  проведения  лабораторных  занятий,  самостоятельной
работы студентов: учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015.
-   15 с.  –  Режим доступа:  https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/
%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/
4. Федеральный образовательный портал Экономика.  Социология.  Менеджмент  /

URL:   http://ecsocman.edu.ru/
5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru
6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
7. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ.РУ.  /  URL:

http://www.garant.ru/doc/main 
8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru 
9. Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.президент.рф 
10. Официальный  сайт  Правительства   Российской  Федерации  /  URL:

http://government.ru  
11. Официальный  сайт  Центрального  банка  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.cbr.ru/
12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL:

http://www.minfin.ru
13. Официальный  сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации  /  URL:

http://www.ach.gov.ru 
14. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:

http://www.pravo.gov.ru 
15. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru  
16. Федеральная  служба  государственной  статистики  Российской  Федерации  /

URL:  http://www.gks.ru
17. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/  
18. Электронное  издательство  КОДЕКС,  Кодексы  РФ  /  URL:

http://www.kodex.nppnt.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа.  В конце лекции
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:
изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических
занятиях. 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение
обучаемыми набора заданий предметной области с целью выработки у них навыков их
решения.  Перед  проведением  лабораторного  занятия  преподаватель  информирует
студентов  о  теме  занятия,  уделяет  внимание  вопросам  проведения  методики  поиска
информации,  ее  анализа  и  интерпретации  данных,  порядке  проведения  лабораторной
работы  и  критериях  оценки  результатов  работы.  После  выполнения  студентами
полученных  заданий  проводится  проверка  правильности  ответов  и  разбор  типичных
ошибок, допущенных в ходе их решения. 
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Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого
обучающегося,  ее  объем  по  курсу  «Информационные  системы  налогового
консультирования»  определяется  данной  рабочей  программой  дисциплины.
Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная
задача  самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и
организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и
профессионального уровня. 

Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:  аудиторную;
внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента  в аудиторное время является
решение  задач  в  рамках  подготовки  к  лабораторным  занятиям.  Аудиторная
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя,
предполагает выдачу студентам индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение
их  студентами  под  методическим  и  организационным  руководством  преподавателя.
Внеаудиторная  работа  студента  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по
данной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям.

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

№
п\п

Наименование  специальных
помещений  и  помещений  для
самостоятельной работы

Перечень  лицензионного  программного
обеспечения  (подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения
занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа  (практических
занятий)

Проприетарные лицензии:
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского
Свободные и открытые лицензии:
LibreOffice,  Adobe Flash,  Adobe Reader,
Архиватор 7-zip

2 Специализированная  лаборатория  для
проведения  лабораторных  занятий
(аудитории № 407/2)

Проприетарные лицензии:
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
LibreOffice, Adobe Reader, Adobe Flash, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Не требуется

4 Помещение  для  самостоятельной
работы  (аудитория      №302/2) 

Проприетарные лицензии:
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые лицензии:
LibreOffiсe/OpenOffice,  Adobe  Flash,
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор
7-zip

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

Не требуется
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№
п\п

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  проведения
занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа  (практических
занятий)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  (скамьи)
для  обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя, доска
Аудитория,  оснащенная  комплексом
технических средств обучения (проектор,
экран,  компьютер  /  ноутбук
(переносной))

2 Специализированная  лаборатория  для
проведения  лабораторных  занятий
(аудитории № 407/2)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся, кресла рабочие; стол, стул
для  преподавателя;  доска  напольная
передвижная. 
Компьютеры с выходом в Интернет, 
проектор, экран.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

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

4 Помещение  для  самостоятельной
работы  (аудитория      №302/2) 

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

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

Мебель: столы, стулья, шкафы
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Информационные системы налогового консультирования»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение»

Дисциплина «Информационные системы налогового консультирования» относится
к  вариативной  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8.
Целью  освоения  дисциплины  «Информационные  системы  налогового

консультирования»  является  формирование  у  студентов  компетенций,  связанных  с
процессом  организации  работы  по  налоговому  консультированию  с  использованием
профессиональных информационных систем. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет.

Тематический план дисциплины:

Теоретические основы налогового консультирования
Организационные основы налогового консультирования
Методические основы налогового консультирования
Правовые основы налогового консультирования

Применение  информационных  систем  для  решения  задач  налогового
консультирования

Понятие и значение информационных систем в налоговом консультировании
Задачи  налогового  консультирования,  решаемые  с   использованием

информационных систем
Обзор программных продуктов применяемых для решения задач налогового

консультирования
Российские программные продукты, применяемые для решения задач налогового

консультирования
Зарубежные программные продукты, применяемые для решения задач налогового

консультирования
Интернет-ресурсы, применяемые для решения задач налогового консультирования

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72
часа.

13



Приложение 2
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№
п/п

Код и наименование формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства*

1

ОПК-1  способность  решать  стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных  требований  информационной
безопасности

Собеседования  по  лабораторным  занятиям,
зачет

2

ПК-8  способность  использовать  для
решения  аналитических  и
исследовательских  задач  современные
технические средства и информационные
технологии  

Собеседования  по  лабораторным  занятиям,
зачет

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-2, на этапе
указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседования по лабораторным занятиям

В ходе  собеседование  студенту задается  от 3 до  5  вопросов,  при этом возможны
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы  по лабораторному 
занятию с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы лабораторного занятия, продемонстрировал неумение
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
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содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара

Зачет

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  устной  форме.  Предлагается  ответить  на  два
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и
навыков  всех  запланированных  в  ходе  изучений  дисциплины  компетенций.  Вопросы
выбираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных
дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в
течение семестра:

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил хотя бы на один из 

вопросов и не допустил при этом грубых ошибок, носящих 
принципиальный характер.

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные 
вопросы. 

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

Собеседование по лабораторным занятиям

1.  Охарактеризуйте  информационное  наполнение  сайта  Федеральной  налоговой
службы https://www.nalog.ru (регион 73)

2. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта компании Консультант плюс
www.consultant.ru 

3.  Охарактеризуйте  информационное  наполнение  сайта  информационно-правового
портала Гарант.ру http://www.garant.ru/ 

4. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта РФ https://beta.gosuslugi.ru/
5. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта http://www.kremlin.ru/
6. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта РФ http://government.ru/

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Понятие и сущность процесса налогового консультирования
2. Основные направления, области и виды налогового консультирования
3. Принципы  профессионального  оказания  услуг  по  налоговому

консультированию
4. Профессиональная компетентность налогового консультанта.
5. Объективность и беспристрастность налогового консультанта.
6. Добросовестность и конфиденциальность налогового консультанта.
7. Основные этапы процесса налогового консультирования
8. Методы работы налогового консультанта
9. Модели налогового консультирования, их различия
10. Лица, профессионально оказывающие услуги по налоговому консультированию

(налоговые консультанты)
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11. Основные критерии эффективной деятельности налогового консультанта
12. Сравнительная характеристика достоинств и недостатков работы «внешних» и

«внутренних» консультантов
13. Виды договоров на консультационное обслуживание.
14. Оценка качества услуг  налогового консультанта.  Ответственность  налогового

консультанта за качество предоставляемых услуг
15. Общая  характеристика  законодательных  актов,  регламентирующих

деятельность налоговых консультантов
16. Правовое  положение  лиц,  оказывающих  услуги  по  налоговому

консультированию
17. Программные продукты, применяемые в процессе налогового консультирования
18. Компьютерные  технологии,  применяемые  в  процессе  налогового

консультирования.
19. Задачи налогового консультирования, решаемые с помощью информационных

систем.
20. Охарактеризуйте содержание главной страницы сайта Федеральной налоговой

службы
21. Охарактеризуйте  содержание  и  назначение  электронных  сервисов  сайта

Федеральной налоговой службы
22. Охарактеризуйте  содержание  главной страницы  сайта  компании  Консультант

плюс
23. Охарактеризуйте  назначение  активных  ссылок  Правовые  ресурсы,

Некоммерческие иннтернет-версии,  О компании и продуктах  сайта  компании
Консультант плюс

24. Охарактеризуйте содержание главной страницы сайта компании Гарант
25. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта Президента РФ
26. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта Правительства РФ
27. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта Госуслуги РФ
28. Охарактеризуйте  информационное  наполнение  сайта   Федеральной  службы

судебных приставов
29. Охарактеризуйте  информационное  наполнение  сайта   Федеральной

антимонопольной службы
30. Охарактеризуйте информационное наполнение сайта  Федеральной таможенной

службы

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; 
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- 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; 

- 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, эссе, другое); 
- 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 компетенций:
-  знание  основных методов,  способов  поиска  необходимой  информации  с  учетом

основных требований информационной безопасности;
- знание источников получения информации с помощью современных технических

средств и информационных технологий;
- знание основ работы с информационными источниками из сети Интернет;
- умение обобщать и воспринимать информацию; 
- умение обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные результаты
 -  умение  обосновывать  выводы,  полученные  с  применением  информационно-

коммуникационных технологий;
- владение навыками применения методов и средств познания для интеллектуального

развития, повышения уровня профессиональной компетенции, 
-  владение  навыками  проведения  аналитической,  научно-исследовательской

деятельности в решении профессиональных задач;
-  владение  навыками  решения  аналитических  и  исследовательских  задач  с

использованием современных технических средств и информационных технологий.

Средства оценивания для контроля
Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо
знаний,  умений,  компетенций  по какому-либо учебному предмету, модулю  и т.д.  Зачет
предполагает  выдачу  списка  вопросов,  выносимых  на  зачет,  заранее  (в  самом  начале
обучения  или  в  конце  обучения  перед  сессией).  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы
отводится время в пределах 30 минут. 
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Приложение 3 

Перечень  информационных  ресурсов,  справочных  систем  и  современных
профессиональных  баз  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 
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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: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа 6  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теория инноваций и инновационная политика 
предприятия» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 
приобретением комплекса теоретических знаний в области инновационной деятельности 
предприятий и управления ею. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ инноватики; 

- ознакомление с алгоритмом оценки эффективности инноваций; 

- изучение инновационных стратегий, этапов и способов разработки стратегии, их 
выбор; 

- приобретение навыков расчета показателей инновационного потенциала. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория инноваций и 

инновационная политика предприятия» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

Знает экономическую сущность 
инновационного проекта, этапы создания и 
реализации инновационного проекта, 

основные методы оценки эффективности 
инновационного проекта; 

Умеет проводить оценку эффективности 
инновационного проекта, сравнение 
альтернативных проектов, оценку 
инновационного потенциала предприятия;  

Имеет практический опыт оценки 

эффективности инновационного проекта, 

сравнения альтернативных проектов, оценки 
инновационного потенциала предприятия 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 

Знает состав данных, необходимых для 
расчета экономических показателей 
реализации инновационного проекта; 

Умеет собирать и анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических показателей, позволяющих  
оценить эффективность инновационного 
проекта, инновационного потенциала 
предприятия;  

Имеет практический опыт анализировать и 



6 

субъектов использовать различные источники 
информации для принятия стратегических 
решений в области инновационного развития 
предприятия. 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

Знает этапы создания и реализации 
инновационного проекта, этапы и способы 
разработки стратегии, этапы планирования 
выполнения проекта; 

Умеет выполнять необходимые для 
составления инновационного проекта 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в инновационном проекте;  

Имеет практический опыт выполнения 
расчетов, обоснования их и представления 
результатов работы в инновационном 
проекте. 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Знает методы анализа данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических 
расчетов по решению поставленных 
экономических задач; методы обработки 
данных, необходимых для принятия 
управленческих решений по реализации 
инновационной стратегии предприятия; 

Умеет использовать источники 
экономической информации, финансовую,  
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий для 
принятия управленческих решений по 
реализации инновационной стратегии 
предприятия; 
Имеет практический опыт использования 
источников экономической информации, 
финансовой,  бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности 
предприятий для принятия управленческих 
решений по реализации инновационной 
стратегии предприятия.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к  вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) 20 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен,  

курсовая 
работа 

- - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Теоретические основы 
инноватики 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Тема 2. Организационные аспекты 
управления инновационной 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 
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деятельностью 

3 Тема 3. Инновационная стратегия и 
инновационный потенциал 
предприятия 

2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

4 Тема 4. Инновационный проект 2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

5 Тема 5. Финансирование 
инновационной деятельности 
предприятий 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

6 Тема 6.  Эффективность инноваций 2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

7 Тема 7. Маркетинг инноваций 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Тема 8. Интеллектуальная  
собственность. 

2/-/- 2/-/- - 3/-/- 7/-/- 

9 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

  10 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теоретические основы инноватики. 

1.1. Экономическая сущность инноваций. 

1.2. Классификация инноваций. 

1.3. Функции инноваций. 
1.4. Инновации как фактор экономического развития. 
1.5. Инновационный процесс. 
1.6. Жизненный цикл инновации. 
Тема 2.  Организационные аспекты управления инновационной деятельностью. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 
2.1. Инновационная инфраструктура: состав компонентов и направления развития. 

2.2. Трансфер и коммерциализация технологий. 
2.3.  Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Тема 3. Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия. 

3.1 Сущность и виды инновационной стратегии организации. 

3.2. Этапы и  способы разработки стратегии. 
3.3. Выбор инновационной стратегии. Оформление стратегии. 
3.4. Конкурентоспособность и инновационный потенциал предприятия. 
Тема 4. Инновационный проект. 

4.1. Элементы и этапы инновационного проекта. 

4.2. Роли и функции участников инновационного проекта. 
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4.3. Бизнес-план инновационного проекта 

4.4. Риски инновационных проектов. 

4.5. Планирование выполнения проекта. 
Тема 5. Финансирование инновационной деятельности предприятий. 
5.1. Источники и формы финансирования инноваций. 
5.2. Инновационная деятельность как объект инвестирования. 
5.3. Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта. 
Тема 6.  Эффективность инноваций. 

6.1. Алгоритм оценки эффективности инноваций. 

6.2. Оценка эффективности инновационных проектов. 
6.3. Сравнение альтернативных проектов. 
Тема 7. Маркетинг инноваций. 

7.1. Мотивация создания, продвижения  и покупки инноваций. 

7.2. Стратегический инновационный маркетинг. 
7.3. Оперативный инновационный маркетинг. 
Тема 8. Интеллектуальная  собственность. 

8.1. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. 
8.2. Интеллектуальная собственность: основные положения. 

8.2. Объекты интеллектуальной собственности. 

8.3. Формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
8.4. Оценка  интеллектуальной собственности. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы инноватики 

2 Организационные аспекты управления инновационной деятельностью. 

Государственное регулирование инновационной деятельности 

3 Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия 

4 Инновационный проект 

5 Финансирование инновационной деятельности предприятий 

6 Эффективность инноваций 

7 Маркетинг инноваций 

8 Интеллектуальная  собственность 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 



10 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа  предусмотрена в 6 семестре.  

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она 
призвана углубить знания студентов по изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе 
теоретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения 
материала по теме курсовой работы и исследовательской деятельности, а также обучить 
студентов подбору, изучению и обобщению материалов, являющихся источниками 
информации, на бумажных и электронных носителях. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
• титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета; 
• содержание.  В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованной литературы; 
• приложения. 
 

Во введении приводится краткая характеристика исследуемого вопроса, 
обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной темы, 
формулируются цель, задачи курсовой работы, характеризуется ее структура.   

Содержание основной части работы разбивается на 2 главы, которые в свою 
очередь делятся на параграфы. Количество параграфов в каждой главе определяется 
индивидуально, исходя из особенностей выбранной темы курсовой работы и методов 
исследования.  

Первая глава носит теоретический характер. В ней раскрываются основные 
понятия и сущность изучаемой проблемы, проводится анализ источников специальной 
литературы, содержания нормативных актов  по теме исследования. Показываются: 
степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 
существующие проблемы.  

Во второй главе проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. На основании результатов исследования студент 
формулирует выводы и вносит предложения по совершенствованию отдельных 
рассмотренных аспектов.  

В заключении делается общий вывод по выбранной теме курсовой работы, дается 
оценка полноты решения поставленной во введении работы цели и задач.  

Список использованной литературы содержит перечень нормативных 
документов, источников специальной литературы, изученных студентом в процессе 
написания работы. 

Приложениями к работе могут выступать финансовая отчетность экономических 
субъектов, графики, таблицы, схемы, статистические и другие материалы 
иллюстрирующие содержание основной части работы. На приложения в обязательном 
порядке должны быть сделаны ссылки в тексте.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая 
список использованных источников, без приложений.  
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6.7 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 

1.1 (Тема 1)  -          

8.4  (Тема 8) 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1)  -          
8.4.  (Тема 8) 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

1.1 (Тема 1) - 
8.4 (Тема 8) 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

1.1 (Тема 1) - 
8.4 (Тема 8) 

17-19 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 71 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

2. Сергеев, В. А. Основы инновационного проектирования :  учебное пособие / В.А.    
Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; по дредакцией д-ратехн. наук    В.А. Сергеева. 
– Ульяновск : УлГТУ – 246 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т ; составитель: Цыцарова Н. М. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 195 с. 

2. Кангро, М. В.  Инвестиционное проектирование на предприятии: учебное 
пособие/ М. В. Кангро, В. Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 164 с.  – Режим 
доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/2.pdf         
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Теория инноваций и инновационная политика предприятия:  методические 
рекомендации по организации проведения практических (семинарских) занятий, 
самостоятельной работы /   сост.  Г.Х. Федюкова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2015. – 22 с. –и 
Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D1%87

%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1

%8F?result=doc409459 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 по экономике http://economicus.ru 

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

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
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определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Теория инноваций и инновационная политика 
предприятия» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение курсовой 
работы.  

   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

3 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) (аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 

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

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория инноваций и инновационная политика предприятия» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Теория инноваций и инновационная политика предприятия» 
относится к  вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Теория инноваций и инновационная политика 
предприятия» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с 
приобретением комплекса теоретических знаний в области инновационной деятельности 
предприятий и управления ею. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины: 
Теоретические основы инноватики. 
Экономическая сущность инноваций. 
Классификация инноваций. 
Функции инноваций. 
Инновации как фактор экономического развития. 
Инновационный процесс. 
Жизненный цикл инновации. 
Организационные аспекты управления инновационной деятельностью. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Инновационная инфраструктура: состав компонентов и направления развития. 
Трансфер и коммерциализация технологий. 
Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия. 
Сущность и виды инновационной стратегии организации. 
Этапы и  способы разработки стратегии. 
Выбор инновационной стратегии. Оформление стратегии. 
Конкурентоспособность и инновационный потенциал предприятия. 
Инновационный проект. 
Элементы и этапы инновационного проекта. 
Роли и функции участников инновационного проекта. 
Бизнес-план инновационного проекта 

Риски инновационных проектов. 
Планирование выполнения проекта. 
Финансирование инновационной деятельности предприятий. 
Источники и формы финансирования инноваций. 
Инновационная деятельность как объект инвестирования. 
Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта. 
Эффективность инноваций. 
Алгоритм оценки эффективности инноваций. 
Оценка эффективности инновационных проектов. 
Сравнение альтернативных проектов. 
Маркетинг инноваций. 
Мотивация создания, продвижения  и покупки инноваций. 
Стратегический инновационный маркетинг. 
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Оперативный инновационный маркетинг. 
Интеллектуальная  собственность. 
Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальная собственность: основные положения. 
Объекты интеллектуальной собственности. 
Формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
Оценка  интеллектуальной собственности. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, курсовая 
работа, экзамен 

2 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, курсовая 
работа, экзамен 

2 

ПК-3  способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, курсовая 
работа, экзамен 

2 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, курсовая 
работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-

5 на этапе указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
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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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; 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 практического занятия 

 
Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 
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Тест 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

 
Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице П5 . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
экономически обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и экономически обоснованы экономические 
резервы с учетом доработки расчетов; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов 
применены современные методы и методики анализа; определены, но не 
обоснованы расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 
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Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 25 % при текущей аттестации 

Результаты решения задач на практических занятиях – 15 % при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60%  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
 

Дайте определение «инновации».  

В чем экономическая сущность инноваций? 

В чем состоят основная и дополнительные функции инноваций?  
Перечислите основные принципы классификация инновации.   
Дайте определение и приведите особенности социальных инноваций.  
Дайте определение материально-технических инноваций.  
Что такое продуктовые инновации?  
Что такое процессные инновации?  
Приведите виды процессов распространения инноваций.  
В чем состоит содержание процесса диффузия инноваций?  
Зарождение представлений об инновациях как движущей силе экономического 

развития. 
Перечислите и опишите технологические уклады. 
Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла инновации.  
Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла продукта.  
Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла технологии.  
Что такое «рутинизация технологии»?  
Что такое инновационный процесс и перечислите его основные стадии?  
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Раскройте содержание стадии НИОКР инновационного процесса.  
Опишите основные действия на стадии производства инновационного процесса.  
Перечислите основные действия на стадии сбыта (потребления) инновационного 

процесса.  
 

Опишите инновационную инфраструктуру. 
В чем сущность коммерциализации технологий? 

Дайте отличие трансфера от «внедрения». 

Перечислите основные функции государственных органов в инновационной сфере. 
Перечислите формы государственной поддержки инновационной деятельности. 
 

Дайте определение инновационной стратегии.   
Какие задачи должны решаться при разработке стратегии?  
Какие факторы учитываются при выборе стратегии?  
Перечислите основные типы инновационных стратегий.  
В чем состоит содержание первого этапа разработки стратегии?  
В чем сущность STEP-анализа?  
В чем сущность SWOT-анализа?  
В чем сущность метода «пяти сил Портера»?  
Поясните метод выбора стратегии по рыночной позиции.   
Как изменяется стратегия на разных стадиях жизненного цикла продукта?    
Какие фирмы называют «патиентами»?  
На какой стадии жизненного цикла продукта появляются фирмы-«виоленты»?  
Опишите типичную стратегию фирм «коммутантов».  
Нарисуйте и поясните матрицу «рост-доля» Бостонской консультативной группы.  
Как формулируется главная стратегическая цель?  
Сформулируйте основные требования к частным целям.    
Как оформляется инновационная стратегия?  
Опишите основные этапы разработки и реализации стратегии.  
Что такое инновационный потенциал предприятия?   
Перечислите основные  элементы инновационного потенциала.  
Перечислите основные показатели инновационного потенциала.  
Что характеризует инновационная активность предприятия?     
Какими группами показателей определяется инновационная активность?   
 

Опишите этапы инновационного проекта. 
Каковы роли и функции участников инновационного проекта. 
Каковы структура бизнес-плана инновационного проекта 

Дайте характеристику рисков инновационных проектов. 
Опишите методы оценки рисков. 
В чем сущность планирования выполнения проекта? 

 

Охарактеризуйте источники и формы финансирования инноваций. 
Инновационная деятельность как объект инвестирования. 
Опишите механизмы финансирования инновационного проекта. 
Опишите этапы финансирования инновационного проекта. 
 

Опишите алгоритм оценки эффективности инноваций. 
Перечислите виды эффекта от реализации инноваций.         
В чем заключается сложность оценки эффективности инновационных проектов? 

Какие показатели используются для оценки эффективности инновационных 
проектов?  
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Дайте определение и запишите формулу для расчета чистой текущей стоимости 
проекта   

Что означает и как рассчитывается индекс рентабельности?          
Как рассчитывается и что означает внутренняя норма рентабельности проекта?  
Приведите формулы расчета и поясните экономический смысл показателя «срок 

окупаемости проекта».        
Как зависит чистая текущая стоимость проекта от ставки дисконтирования?        
Какие подходы используются при сравнении альтернативных проектов?        
Поясните алгоритм сравнения экономической эффективности альтернативных 

проектов.  
 

Какими факторами определяются мотивы создания и реализации инновации?  
Какими факторами определяются мотивы покупки инновации?  
Опишите изменение маркетинговой стратегии в зависимости от стадии жизненного 

цикла продукта.  
Каковы основные задачи стратегического маркетинга?  
Перечислите компоненты статегического маркетинга.  
Что такое оперативный инновационный маркетинг?  
 

Каковы исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной 
собственности? 

Какими законами регулируются отношения в сфере интеллектуальной 
собственности (ИС)?  

Какие объекты ИС относятся к объектам промышленной собственности?  
Какие объекты ИС относятся к объектам авторского права?  
Какие объекты ИС можно защищать в режиме «ноу-хау»?  
В чем заключаются принципы патентного права?  
Что такое изобретение и патент на изобретение?  
Перечислите возможные объекты изобретения.   
В чем особенности и преимущества режима «ноу-хау»?  
Перечислите и поясните основные способы коммерциализации ИС  
Перечислите основные субъекты при коммерциализации ИС в процессе 

инновационной деятельности.  
Дайте определение лицензиара.  
Укажите основные проблемы, связанные с коммерческим использованием 

объектов ИС.  
Перечислите основные виды стоимости объектов ИС. 
  

 

Типовые практические задания  

 

Задание 1. Рассматривается инвестиционный проект, объем капиталовложений по 
которому в первый год составит 6 млн руб., во второй – 2 млн руб. Определить общий 
объем капиталовложений без дисконтирования и с учетом дисконтирования при норме 
дисконта 0,3. 
 

Задание 2. Чистая прибыль предприятия, по расчетам, составит: в первый год 900 тыс. 
руб., во второй – 2300 тыс. руб., в третий и в четвертый – по 3400 тыс. руб. Определить 
эффект по годам расчета, если амортизация в первый год равна 320 тыс. руб, а во все 
последующие – 430 тыс .руб. 
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Задание 3. Чистая прибыль предприятия, по расчетам, составит: в первый год 900 тыс. 
руб., во второй – 2300 тыс. руб., в третий и в четвертый – по 3400 тыс. руб. Амортизация в 
первый год равна 320 тыс. руб, а во все последующие – 430 тыс. руб. Рассчитать 
дисконтированный доход, если норма дисконта равна 0,3. 
 

 

Задание 4.  Чистая прибыль предприятия, по расчетам, составит: в первый год 900 тыс. 
руб., во второй – 2300 тыс. руб., в третий и в четвертый – по 3400 тыс. руб. Амортизация в 
первый год равна 320 тыс. руб, а во все последующие – 430 тыс. руб. Норма дисконта 
равна – 0,3. Рассчитать интегральный эффект (ЧДД), если общий объем 
капиталовложений с учетом дисконтирования равен 4,8 млн руб. 
 

Задание 5.  Производится и реализуется новое изобретение. Определить экономический 
эффект от использования данного изобретения с учетом фактора времени. Объем 
реализации 500 тыс. шт. 
 

Показатели Годы расчетного периода 

1 2 3 4 

Результат  14000 15800 16600 18700 

Затраты 1000 4200 10200 18150 

Коэффициент 

дисконтирования 
при ставке 
дохода 

0,95 0,80 0,75 0,68 

 

 

Примерные тесты 

1) Кто считается одним из основателей теории инновационного менеджмента: 
а) Й.Шумпетер; 
b) Ф. Тейлор; 
c) А.Файоль. 
 

2) Инновационный процесс – это: 
а) подготовка и осуществление инновационных изменений в определенном 
направлении деятельности; 
b) несколько взаимосвязанных фаз, образующих единое целое; 
c) процесс создания (изобретения), освоения и распространения инноваций. 
 

3) По степени новизны различают следующие типы инноваций: 
а) революционные; 
b) архитектурные; 
c) технологические; 
d) новые для внедряющего предприятия. 
 

4) Модифицирующие инновации обеспечивают: 
а) технологический прорыв; 
b) низкие затраты; 
c) стратегические изменения; 
d) пониженные риски. 
 

5) Заимствованные инновации: 
а) повышают издержки; 
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b) повышают технологический уровень; 
c) повышают агрессивность стратегии предприятия; 
d) повышают качество продукции. 
 

 

6) Инновационный проект — это: 
а) ожидаемый результат инновации; 
b) формирование и реализация плана разработки конкретной инновации; 
c) пакет документов, фиксирующих план разработки инновации; 
d) инновационная идея. 
 

7) Укажите факторы, характеризующие малое инновационное предприятие: 
а) быстро воспринимают и генерируют новые идеи; 
b) характеризуются меньшим сопротивлением изменениям; 
c) более высокая мотивация сотрудников; 
d) охотнее идут на внедрение инноваций; 
e) оперативно реализуют инновации; 
f) все вышеперечисленное. 
 

8) Укажите  правам автора на объекты интеллектуальной собственности:  
а) право авторства;  
b) право на имя; 
c) право на воспроизведение; 
d) право на опубликование; 
e) право на неприкосновенность произведения; 
f) право на публичный показ. 
 

9) Укажите виды промышленной собственности: 
а) изобретения; 
b) ноу-хау; 
c) лицензии; 
d) полезные модели; 
e) товарные знаки и знаки обслуживания; 
f) фирменные наименования; 
g) патенты; 
h) все вышеперечисленное. 

 

10) Кто впервые использовал понятия «инновация»? 

a) Кондратьев; 
b) Шумпетер; 
c) Янсон; 
d) Тоффлер. 
 

11)  Расставьте соответствие классификаций организационного инновационного 
поведения (по Л. Г. Раменскому и Х. Фризевинкелю): 

1. Виоленты   А) Первые Ласточки 

2. Патиенты   Б) Хитрые Лисы 

3. Эксплеренты  В) Гордые Львы 

4. Коммутанты  Г) Серые Мыши 

 

12) При использовании предприятием наступательной стратегии затраты на 

нововведения будут: 
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а) минимальные; 
б) низкие; 
в) средние; 
г) высокие. 

 

13) Диффузия инноваций - это ... 
a) распространение и тиражирование инноваций; 
b) восприимчивость к новшествам; 
c) обмен передовым опытом; 
d) продажа объектов интеллектуальной собственности; 
e) коммерциализация новшеств. 

 

14) Верное определение лицензиара: 
a) физическое лицо, творческим трудом которого создано изобретение, полезная 
модель или промышленный образец; 
b) лицо, владеющее патентом на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец и обладающее исключительными правами на 
использование указанных объектов; 
c) лицо, собственник изобретения, патента, технологических знаний и пр., 
выдающий своему контрагенту лицензию на использование своих прав в 
определенных пределах; 
d) лицо, приобретающее у собственника изобретения, патента, производственных и 
коммерческих знаний и пр. лицензию на право их использования в определенных 
пределах. 

15) С увеличением доли чистой конкуренции увеличивается доля: 
a) виолентной стратегии; 
b)  коммутантной стратегии; 
c)  патиентной стратегии; 
d)  эксплерентной стратегии. 
 

16) Фирмы-эксплеренты занимаются: 
a) разработкой новшеств; 
b) продвижением новшеств на рынок; 
c) крупным бизнесом. 

 

17)  Фирмы-виоленты действуют в среде: 
a) малого бизнеса; 
b) среднего бизнеса; 
c) крупного стандартного бизнеса. 

 

18) Фирмы-коммутанты занимаются: 
a) удовлетворением потребностей на узком сегменте рынка; 
b) средним и мелким бизнесом, ориентированным на удовлетворение местно-

национальных потребностей; 
c) крупным бизнесом. 
 

19) Повышенной гибкостью обладают фирмы-: 

a) виоленты; 
b) патиенты; 
c) коммутанты; 
d) эксплеренты. 
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20) Какую стратегию использует предприятие, стремясь следовать за группами 
лидеров, повторяя их достижения, используя свои рыночные и технологические 
позиции:  

а) наступательную; 
б) оборонительную; 
в) зависимую; 
г) имитационную; 
д) традиционную; 
е) оппортунистическую. 
 

21) Что представляет собой товарный знак? 

а) обозначение, символ для идентификации производителя; 
б) наименование товара; 
в) средство рекламы. 
 

22) Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится: 
а) ОКР; 
b) фундаментальные НИР; 
c) коммерциализация; 

d) прикладные НИР. 
 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Внешние и внутренние предпосылки инновационной деятельности промышленного 
предприятия 

2. Роль инновационной деятельности в максимизации прибыли 

3. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных фирм 

4. Динамика инновационной активности отечественных предприятий при вступлении 
России в ВТО. 

5. Основные инструменты государственного регулирования инновационной деятельности  
6. Инновационность как фактор конкурентоспособности предприятий 

7. Инновационный процесс как объект управления 

8. Открытые инновации как современная концепция инновационного менеджмента 

9. Особенности управления процессами создания и коммерциализации нововведений (на 
примере организации) 

10. Управление инновациями в малом бизнесе  
11. Выбор организационных форм инновационной деятельности  
12. Источники  и формы финансирования инновационной деятельности 

13. Особенности маркетинга инноваций 

14. Этапы разработки и внедрения нового товара 

15. Роль руководителя в процессе инноваций 

16. Инструменты мотивации инновационной деятельности на современном предприятии 

17. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации  современных компаниях 

18. Эффективное управление инновационными проектами 

19. Бизнес – планирование инновационных проектов 

20. Выбор альтернатив инновационных проектов и оценка их эффективности 

21. Инновационный проект: основные этапы разработки и реализации 

22. Методы определения экономической эффективности инновационного проекта  
23. Роль инноваций в формировании стратегии предприятия 

24. Совершенствование организационных структур и форм управления инновационной 
деятельностью 

25. Инновации и инновационная деятельность в Российской Федерации 
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26. Особенности венчурного предпринимательства  
27. Особенности патентной защиты в Российской Федерации 

28. Значение товарного знака в продвижении инновационной продукции предприятия 

29. Интеллектуальная собственность и ее правовая защита 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Экономическая сущность инноваций. 
2. Классификация инноваций. 
3. Функции инноваций. 
4. Инновации как фактор экономического развития. 
5. Инновационный процесс. 
6. Жизненный цикл инновации. 
7. Инновационная инфраструктура: состав компонентов и направления развития. 
8. Трансфер и коммерциализация технологий. 
9. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
10. Сущность и виды инновационной стратегии организации. 
11. Этапы и  способы разработки стратегии. 
12. Выбор инновационной стратегии. Оформление стратегии. 
13. Конкурентоспособность и инновационный потенциал предприятия. 
14. Элементы и этапы инновационного проекта. 
15. Роли и функции участников инновационного проекта. 
16. Бизнес-план инновационного проекта 

17. Риски инновационных проектов. 
18. Планирование выполнения проекта. 
19. Финансирование инновационной деятельности предприятий. 
20. Источники и формы финансирования инноваций. 
21. Инновационная деятельность как объект инвестирования. 
22. Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта. 
23. Эффективность инноваций. 
24. Алгоритм оценки эффективности инноваций. 
25. Оценка эффективности инновационных проектов. 
26. Сравнение альтернативных проектов. 
27. Мотивация создания, продвижения  и покупки инноваций. 
28. Стратегический инновационный маркетинг. 
29. Оперативный инновационный маркетинг. 
30. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. 
31. Интеллектуальная собственность: основные положения. 
32. Объекты интеллектуальной собственности. 
33. Формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
34. Оценка  интеллектуальной собственности. 

 

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»;  
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- «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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 

- знание экономической сущности инновационного проекта, этапов создания и 
реализации инновационного проекта, основных методов оценки эффективности 
инновационного проекта;  

- знание этапов и способов разработки стратегии; 

- знание методов обработки данных, необходимых для принятия управленческих 
решений по реализации инновационной стратегии предприятия; 

- умение осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для  оценки 
эффективности инновационного проекта, инновационного потенциала предприятия;  

- умение использовать источники экономической информации для принятия 
управленческих решений по реализации инновационной стратегии предприятия; 

-  умение проводить оценку эффективности инновационного проекта, сравнение 
альтернативных проектов, оценку инновационного потенциала предприятия;  

-   владение навыками оценки эффективности инновационного проекта, сравнения 
альтернативных проектов; 

-   владение навыками оценки инновационного потенциала предприятия;  

- владение навыками сбора, обработки и анализа информации для принятия 
управленческих решений по реализации инновационной стратегии предприятия. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
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теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на 
вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у студен-
тов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в 
области трудового права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места трудового права в системе российского права; 
- изучение Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации и их разви-

тие; 
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения 

и отношения связанные с трудом; 
- изучение системы государственных и муниципальных органов управления, осу-

ществляющих контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу трудовых отношений и профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм трудового права в профессиональной и обществен-

ной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Трудовое право» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-
ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; за-
коны, регулирующие определенные виды общест-
венных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодательст-
ва и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использова-
ния правовых знаний в профессиональной дея-
тельности. 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-
зультаты работы в соот-

Знает основные нормативно-правовые акта, регу-
лирующие сферу труда;  
Умеет свободно ориентироваться в действующей 
нормативно-правовой базе России и правильно 
применять нормы трудового права для решения 
профессиональных задач 

Имеет практический опыт работы с действую-
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ветствии с принятыми в 
организации стандарта-
ми 

щей нормативно-правовой базой России. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в Трудовое право  
Российской Федерации 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

2 Раздел 2. Трудовой договор 10/-/- 10/-/- -/-/- 15/-/- 35/-/- 

3 Раздел 3. Трудовые споры и конфликты 4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 18/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача эзачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 Введение в Трудовое право Российской Федерации  
1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права 

1.2 Источники и принципы трудового права 

1.3 Субъекты трудового права 

1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое регулирование трудоустройства 

 Трудовой договор 

 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, условия, особенности 

 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу 

 Изменение и прекращение трудового договора 

 Рабочее время и время отдыха 

 Оплата труда 

 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  
 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

 Охрана труда 

 Трудовые споры и конфликта  
3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров 

3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров 

3.3 Подведомтсвенность индивидуальных трудовых споров, порядок их рассмотрения и 
исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам 

3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их решения 
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6.4 Теоретический курс 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Трудовое право: предмет, метод, задачи, источники, принципы, субъекты. Коллективный 
договор 

2 Трудовые договора отдельных категорий работников 

3 Рабочее время и время отдыха 

4 Оплата труда 

5 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

6 Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Охрана труда 

7 Трудовые споры: понятие, виды, причины, принципы рассмотрения 

8 Подведомственность и порядок решения индивидуальных и коллективных трудовых спо-
ров 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Нало-
ги и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.7 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 - 3 

 

1-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

 

1-16 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 - 3 

 

17-19 нед.  
4  сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
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1. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и 
др.]. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85907 

2. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. 
Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. 

Дополнительная литература: 
1) Трудовое право: учебник для вузов / Лебедев В. М., Агашев Д. В., Белинин А. А. 

и др.; под ред. В. М. Лебедева. - Москва: Норма: Инфра-М, 2013. - 463 с. 
2) Трудовое право: учебник для вузов / Амаглобели Н. Д., Гасанов К. К., Бондов С. 

Н. и др.; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юни-
ти: Закон и право, 2010. - 503 с. 

3) Гейхман, Владимир Львович. Трудовое право: учебник для вузов / Гейхман В. 
Л., Дмитриева И. К.; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 520 с.  
4) Чекин, Александр Николаевич. Трудовое право: учебно-практическое пособие / 

Чекин А. Н., Денисова Е. Г., Денисов А. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. обра-
зовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанци-
онного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 168 с. 

 

 

       9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
9.1 Трудовое право: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студентов всех форм обучения направления 080400. 62 "Управление персоналам" 
профиля "Управление персоналом организации" / сост. Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 31 с.  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

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

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

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

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

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/85907
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

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

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

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-
вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 
целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Трудовое право» определяется данной рабочей програм-
мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисцип-
лине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответствен-
ности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-
сионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 
внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 
участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
   

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Трудовое право» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области конституционного права, позволяющих творчески применять свои зна-
ния для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, 
так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в Трудовое право Российской Федерации  

1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права 

1.2 Источники и принципы трудового права 

1.3 Субъекты трудового права 

1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое регулирование трудоустрой-
ства 

Раздел 2. Трудовой договор 

2.1 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, условия, особенности 

2.2 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу 

2.3 Изменение и прекращение трудового договора 

2.4 Рабочее время и время отдыха 

2.5 Оплата труда 

2.6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  
2.7 Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

2.8 Охрана труда 

Раздел 3. Трудовые споры и конфликта  
3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров 

3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров 

3.3 Подведомтсвенность индивидуальных трудовых споров, порядок их рассмотрения и 
исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам 

3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их решения 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, зачет 

2 

ПК-3 способность выполнять необходи-
мые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации 
стандартами 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-3 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
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ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-
тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 
вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не может ответить правильно ни на один из вопросов  и не 
дает верных ответов на наводящие вопросы. 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Предмет и метод трудового права. 
2. Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде. 
3. Система отрасли и система науки трудового права. 
4. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 
5. Источники трудового права и их системы. 
6. Основные принципы трудового права. 
7. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 
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8. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 
9. Работодатель как субъект трудового права. 
10. Профсоюз как субъект трудового права. 
11. Трудовые отношения. 
12. Социальное партнерство. 
13. Коллективный договор. 
14. Правовое регулирование трудоустройства. 
15. Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 
16. Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. 
17. Виды трудовых договоров. 
18. Особенности трудового договора работника Крайнего Севера. 
19. Особенности трудового договора государственного служащего. 
20. Трудовые договоры по совмещению профессий и по совместительству. 
21. Трудовые договоры сезонного и временного работников. 
22. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. 
23. Отстранение от работы. 
24. Прекращение трудового договора. 
25. Увольнение работника по инициативе работодателя. 
26. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 
27. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 
28. Режим и учет рабочего времени. 
29. Сверхурочная работа. 
30. Понятие и виды времени отдыха. 
31. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 
32. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 
33. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования.  
34. Системы заработной платы.  
35. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
36. Удержания из заработной платы. 
37. Оплата труда при работе в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 
38. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. 
39. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
40. Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации). 
41. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
42. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 
43. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение. 
44. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный производству, ее 

основание и условия. 
45. Виды и пределы материальной ответственности работника. 
46. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, ее 

виды. 
47. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику 

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья. 
48. Понятие, содержание и значение охраны труда. 
49. Принципы охраны труда. 
50. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по его 

обеспечению. 
51. Организация и обеспечение охраны труда, органы охраны труда. 
52. Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
53. Правила особой охраны труда молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью. 
54. Понятие, виды и причины трудовых споров. 
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55. Принципы рассмотрения трудовых споров. 
56. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 
57. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(КТС). 
58. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 
59. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящими органами. 
60. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 
61. Виды коллективных трудовых споров. 
62. Порядок решения коллективных трудовых споров. 
63. Трудовой арбитраж. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Трудовая правосубъектность – это: 
1) признаваемая законом способность иметь трудовые права и обязанности;  
2) способность по трудовому законодательству осуществлять лично своими 
действиями трудовые права и обязанности; 
3) признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудовые 
правонарушения; 
4) признаваемая трудовым законодательством способность данного лица 
(физического или юридического) быть субъектом трудовых и непосредственно с 
ними связанных правоотношений, иметь и реализовывать трудовые права и 
обязанности и отвечать за трудовые правонарушения. 

2. Гражданин РФ имеет право заключать трудовой договор по общему прави-
лу: 

1) с 16 лет; 
2) с 17 лет; 
3) с 18 лет; 
4) с 21 года. 

3. Признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудо-
вые правонарушения – это: 

1) трудовая правоспособность; 
2) трудовая дееспособность; 
3) трудовая деликтоспособность; 
4) трудовая правосубъектность. 

4. Основанием возникновения трудовых отношений является: 
1) судебное решение о заключении трудового договора; 
2) трудовой договор; 
3) избрание (выборы) на должность; 
4) избрание по конкурсу. 

5. Стороной трудового отношения является: 
1) комиссии по трудовым спорам; 
2) индивидуальный предприниматель; 
3) суд; 
4) конференция работников. 

6. Социальное партнерство – это: 
1) система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 
2) вид политического соглашения; 
3) забота государства об улучшении жизни народа; 
4) не один из перечисленных ответов не верен. 

7. Срочные трудовые договора могут быть заключены на срок не более: 
1) 1 года; 
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2) 3 лет; 
3) 5 лет; 
4) 10 лет. 

8. Предельный возрастной срок нахождения на государственной службе: 
1) 70 лет; 
2) 65 лет; 
3) 60 лет; 
4) 55 лет. 

9. Общий срок испытания при приеме на работу не может превышать … ме-
сяцев. 
 3; 

 2; 

 5; 

 1.  

10. Трудовой договор считается заключенным:  
1) с момента подписания руководителем организации заявления о приеме на 

работу;  
2) с даты подписания трудового договора;  
3) с даты, указанной в приказе при приеме на работу; 
4) с даты подписания приказа о приеме на работу. 

11. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 
1) на 28 рабочих дней; 
2) на 30 календарных дней; 
3) на 48 рабочих дней; 
4) ни один из вышеперечисленных ответов не верен. 

12. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пе-
рерыв для отдыха и питания продолжительностью: 
1) не более 3 часов и не менее 30 минут; 
2) не более 4 часов и не менее 30 минут; 
3) не более 2 часов и не менее 30 минут; 
4) не более 30 минут и не менее 10 минут. 

13. Продолжительность ежедневной работы не может превышать для работ-
ников в возрасте от 16 до 18 лет: 
1) 5 часов; 
2) 7 часов; 
3) 3 часов; 
4) 8 часов. 

14. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
1) 38 часов в неделю; 
2) 42 часов в неделю; 
3) 36 часов в неделю; 
4) 40 часов в неделю. 

15. Продолжительность работы в ночное время сокращается: 
1) на 3 часа; 
2) на 0,5 часа; 
3) на 1 час; 
4) на 4 часа. 

16. Доля заработной платы в неденежной форме не может превышать: 
1) 30% общей суммы заработной платы; 
2) 20% общей суммы заработной платы; 
3) 40% общей суммы заработной платы; 
4) 10% общей суммы заработной платы. 
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17. Размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы по общему 
правилу:  
1) не может превышать 10%; 
2) не может превышать 20%; 
3) не может превышать 30%; 
4) не может превышать 40%. 

18. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взы-
скания объявляется работнику под роспись: 
1) в течение пяти рабочих дней со дня его издания; 
2) в течение семи календарных дней со дня его издания; 
3) в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе; 
4) в день его издания и доводится до сведения всех работников организации. 

19. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее … со дня обнаруже-
ния проступка. 
1) 1 года; 
2) 3 месяцев; 
3) 2 месяцев; 
4) 1 месяца. 

20. Основанием материальной ответственности работника является: 
1) противоправное действие работника, причинившее ущерб; 
2) бездействие работника, причинившее ущерб; 
3) действительный (прямой) ущерб, причиненный работником производству; 
4) все вышеперечисленные ответы верны. 

21. В Трудовом кодексе Российской Федерации дано следующее определение 
понятия охраны труда:  

1) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;  

2) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;  
3) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 

опасных производственных факторов исключено либо уровни их 
воздействия не превышают установленные нормативы;  

4) все вышеперечисленные ответы неверны. 
22. Работодатель обязан создать службу по охране труда в организации:  
1) с численностью работников более 50;  
2) с численностью работников более 150; 
3) с численностью работников более 100; 
4) с численностью работников более 200. 

23. В случае уклонения одной из сторон коллективного трудового спора от 
участия в создании или работе примирительной комиссии другая сторона 
коллективного трудового спора имеет право потребовать: 
1) проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора с 

участием посредника; 

2)  проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора в 
суде; 

3) проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора в 
трудовом арбитраже; 

4) проведения переговоров о рассмотрении коллективного трудового спора в 
трудовой инспекции. 
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24. Решение примирительной комиссии по коллективному трудовому спору 
оформляется: 
1) соглашением; 
2) протоколом; 
3) актом работы примирительной комиссии; 
4) приказом (распоряжением) работодателя, утвержденным общим собранием 

работников. 
25. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника 
подлежит исполнению: 
1) немедленно; 
2) через 3 дня; 
3) через 10 дней; 
4) через 7 дней. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Предмет и метод трудового права. 
2. Роль и функции трудового права, цель и задачи законодательства о труде. 
3. Система отрасли и система науки трудового права. 
4. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. 
5. Источники трудового права и их системы. 
6. Основные принципы трудового права. 
7. Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 
8. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 
9. Работодатель как субъект трудового права. 
10. Профсоюз как субъект трудового права. 
11. Трудовые отношения. 
12. Социальное партнерство. 
13. Коллективный договор. 
14. Правовое регулирование трудоустройства. 
15. Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 
16. Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. 
17. Виды трудовых договоров. 
18. Особенности трудового договора работника Крайнего Севера. 
19. Особенности трудового договора государственного служащего. 
20. Трудовые договоры по совмещению профессий и по совместительству. 
21. Трудовые договоры сезонного работника.  
22. Трудовой договор на срок до двух месяцев. 

23. Трудовой договор с работодателем – физическим лицом. 
24. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.  
25. Отстранение от работы. 
26. Прекращение трудового договора. 
27. Увольнение работника по инициативе работодателя. 
28. Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 
29. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 
30. Режим и учет рабочего времени. 
31. Сверхурочная работа. 
32. Понятие и виды времени отдыха. 
33. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 
34. Порядок предоставления отпусков, их суммирование. 
35. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 
36. Системы заработной платы.  
37. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
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38. Удержания из заработной платы. 
39. Оплата труда при работе в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 
40. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения. 
41. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
42. Основные трудовые обязанности работника и работодателя (администрации). 
43. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
44. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 
45. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение. 
46. Материальная ответственность работника.  
47. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, 

ее виды. 
48. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику 

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья. 
49. Понятие, содержание и значение охраны труда. 
50. Принципы охраны труда. 
51. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по 

его обеспечению. 
52. Организация и обеспечение охраны труда, органы охраны труда. 
53. Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
54. Правила особой охраны труда молодежи и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 
55. Понятие, виды и причины трудовых споров. 
56. Принципы рассмотрения трудовых споров. 
57. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 
58. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам. 
59. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 
60. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящими органами. 
61. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 
62. Виды коллективных трудовых споров. 
63. Порядок решения коллективных трудовых споров. 
64. Трудовой арбитраж. 

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 «неудов-

летворительно».  
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;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ трудового права РФ; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Трудового кодекса РФ и Федеральных законов, регулирующих 

определенные виды общественных отношений; 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 
- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и зна-

ниями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможно-
сти применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-
же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-
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мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает в себя ответы на 
теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

- Справочная система Гарант 

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

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

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 8  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 78 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Анализ, оптимизация и планирование налоговой 
нагрузки» является формирование у студентов знаний теории и практики налогового 
планирования в организациях, оптимизации налоговой нагрузки, как важных 
инструментов налогообложения. 

 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление понятий оптимизации и планирования налоговой 

нагрузки; 

- ознакомление со схемами оптимизации налоговой нагрузки по различным 
налогам;  

- формирование практических навыков по осуществлению анализа, оптимизации и 

планирования налоговой нагрузки налогоплательщиков. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Анализ, оптимизация и 
планирование налоговой нагрузки» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Знает теорию и практику 

планирования налоговой 
нагрузки с целью 
оптимизации налоговой 
нагрузки в соответствии с 
поставленными задачами 

Умеет выбирать 
нормативно-правовую и 
методическую базу для 
обработки экономических 
данных в целях 
налогообложения в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные выводы  

Имеет практический опыт 
применения теоретических 



6 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
положений оптимизации и 
планирования налоговой 
нагрузки на практике с 
целью проведения анализа 
налоговых данных для 
решения профессиональных 
задач 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает порядок оптимизации 
и планирования налоговой 
нагрузки с учетом исходных 
данных 

Умеет формулировать 
выводы по полученным 
результатам 

Имеет практический опыт 
сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для 
анализа, планирования и 
оптимизации налоговой 
нагрузки 

ПК-5 Способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Знает роль и задачи 
налоговой оптимизации в 
организациях, принципы и 
порядок интерпретации 
финансовой, бухгалтерский, 
налоговой информации с 
целью анализа, 
планирования,  оптимизации 
налоговой нагрузки. 
Умеет формулировать 
выводы по полученным 
результатам 

Имеет практический опыт 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерский, налоговой 
информации с целью 
анализа, планирования,  
оптимизации налоговой 
нагрузки 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 - - 

- проработка теоретического курса 28 - - 

- курсовая работа (проект) 30 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Курсовая 
работа 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Сущность и понятие оптимизации  
налогообложения 

2/-/- 1/-/- - 7/-/- 10/-/- 

2 Понятие налоговых рисков. Причины 
их возникновения 

2/-/- 1/-/- - 8/-/- 11/-/- 

3 Налоговое планирование на макроуровне 2/-/- 1/-/- - 7/-/- 10/-/- 

4 Налоговое планирование на уровне 
хозяйствующего субъекта 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

5 Учетная политика организации, как 

инструмент оптимизации  
налогообложения 

2/-/- 1/-/- - 8/-/- 11/-/- 

6 Понятие налоговой нагрузки и порядок  
ее определения по различным налогам 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

7 Уклонение и оптимизация в системе  
налогового контроля 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

8 Схемы оптимизации налога по 
различным их видам 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

9 Использование специального налогового 
режима для минимизации  
налогообложения  

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

10 Оптимизация налогов с использованием 
упрощенной системы налогообложения 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - - 54/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 78/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность и понятие оптимизации налогообложения 

Тема 1.1. Законная оптимизация налогов. 
Тема 1.2. Способы оптимизации налогообложения 

Тема 1.3. Отличительные особенности оптимизации от минимизации налогообложения 

Раздел 2.  Понятие налоговых рисков. Причины их возникновения 

Тема 2.1. Налоговые риски. Причины их возникновения 

Тема 2.2. Стадии развития налоговых рисков 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 2.3. Пути снижения налоговых рисков 

Раздел 3. Налоговое планирование на макроуровне 

Тема 3.1. Содержание, цели и виды налогового планирования 

Тема 3.2. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование 

Тема 3.3. Этапы государственного налогового  планирования   

Раздел 4. Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта 

Тема 4.1. Понятие налогового планирования, его принципы 

Тема 4.2.  Классификация налогового планирования 

Тема 4.3. Стадии налогового планирования 

Раздел 5. Учетная политика организации, как инструмент оптимизации налогообложения 

Тема 5.1. Значение учетной политики в снижении налогового бремени организации  

Тема5.2. Порядок формирования учетной политики организации 

Тема 5.3. Основные разделы учетной политики 

Раздел 6.  Понятие налоговой нагрузки и порядок  ее определения по различным налогам 

Тема 6.1. Значение показателей налоговой нагрузки и ее влияние на развитие экономики 

Тема 6.2. Методика определение налоговой нагрузки. Оценка налоговой нагрузки 

Раздел 7. Уклонение и оптимизация в системе налогового контроля 

Тема 7.1. Различение понятий  налоговой оптимизации и уклонения  от налогообложения 

Тема 7.2. Схемы минимизации налоговых платежей 

Раздел 8. Схемы оптимизации налога по различным их видам 

Тема 8.1. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций 

Тема 8.2. Оптимизация налогообложения по НДС 

Тема 8.3. Оптимизация налогообложения по налогу на имущество 

Раздел 9.  Использование специального налогового режима для оптимизации 

налогообложения 

Тема 9.1. Специальные налоговые режимы: случаи целесообразного перехода 

Тема 9.2.Схемы оптимизации налогообложения при использовании специального  
налогового режима 

Раздел 10.  Оптимизация налогов с использованием упрощенной системы  
налогообложения 

Тема 10.1. Упрощенная система налогообложения: случаи целесообразного перехода 

Тема 10.2. Схемы оптимизации налогообложения при использовании упрощенной  
системы налогообложения 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность и понятие оптимизации  налогообложения 
2 Понятие налоговых рисков. Причины их возникновения 
3 Налоговое планирование на макроуровне 

4 Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта 

5 Учетная политика организации, как инструмент оптимизации  
налогообложения 

6 Понятие налоговой нагрузки и порядок ее определения по различным налогам 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

7 Уклонение и оптимизация в системе налогового контроля 

8 Схемы оптимизации налога по различным их видам 

9 Использование специального налогового режима для минимизации  

налогообложения  
10 Оптимизация налогов с использованием упрощенной системы налогообложения 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») лабораторные занятия не предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») предусмотрена курсовая работа в восьмом семестре. 

Курсовая работа предназначена для проверки знаний студентов по данной 
дисциплине, а также углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Цель курсовой работы – систематизация и закрепление теоретических знаний и 
развитие практики и опыта в области анализа, оптимизации и планирования налоговой 
нагрузки. 

Задачами курсовой работы являются: 
- теоретическое исследование темы работы (раскрытие ее сущности, содержания, 

предлагаемых в экономической литературе методов и путей решения конкретных 
вопросов, связанных с налогообложением предприятий, организаций); 

- анализ системы налогообложения на уровне предприятия, организации, изучение 
практических вопросов налогообложения в разрезе отдельных видов налогов и сборов, 
действующих в Российской Федерации;  

- разработка методов и схем оптимизации налогообложения; 
- формулирование выводов, разработка конкретных предложений по 

совершенствованию системы налогообложения. 
Теоретической основой для курсовой работы служат литературные источники в 

области налогов и налогообложения предприятий и смежных областях (бухгалтерский 
учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности), а также законодательные акты и 
постановления Правительства РФ, нормативно-методические документы министерств, 
ведомств и предприятий, фактические данные о финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. Соответствие излагаемого материала современной нормативно-

методической базе является обязательным условием. 
В необходимых случаях в курсовом проектировании должны использоваться 

информационно-поисковые системы («Гарант», «Консультант Плюс» и т. п.), 
программные продукты для решения отдельных задач, электронные таблицы, Интернет, а 
также другие информационные технологии.  

Курсовая работа должна содержать:  
1) титульный лист  
2) задание на курсовую работу 

3) содержание 

4) введение 

5) теоретическую часть (название) 
6) аналитическую часть (название) 
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7) практическую часть (название) 
8) заключение;  
9) список использованной литературы 

10) приложения (при необходимости) 
11) отзыв руководителя. 
Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно 

повышает её ценность. 
Курсовая работа должна состоять из трёх частей: введение, основная часть, 

заключение (выводы и предложения). 
Во введении обосновывается и убедительно аргументируется  выбор темы. 
Основная часть служит для раскрытия темы и при необходимости может дробиться 

на главы и параграфы. 
Заключение  поводит итоги работы, содержит важнейшие выводы и соображения 

студента, касающиеся использования полученных выводов. 
В конце работы приводится список использования литературы. 
Объём курсовой работы должен быть достаточным для глубокого и полного 

раскрытия темы (30-35 листов).  
Курсовая работа выполняется на стандартных листах формата А4 на компьютере. 
Страницы должны быть пронумерованы, выдержаны соответствующие поля. 

В тексте должен быть выделен и озаглавлен каждый раздел плана. 
Курсовая работа сдается  преподавателю на проверку в сроки, установленные 

учебным планом. Не зачтенные курсовые работы подлежат переработке. Без зачтенных 
курсовых работ студенты не допускаются к экзамену по курсу. 

Время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 

составляет  30 часов. 
 

6.7 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 

1.1 (Раздел 1) -
10.2 (Раздел 10) 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -
10.2 (Раздел 10) 

2-8 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

1.1 (Раздел 1) -
10.2 (Раздел 10) 

2-8 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

1.1 (Раздел 1) -
10.2 (Раздел 10)  

8-9 нед.  
8 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Власова, М.С.. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский ин-т". - 

Москва: Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с.: табл. - Библиогр.: с. 220-222 (58 назв.). - 
ISBN 978-5-406-04184-0 

2. Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 
дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: рис. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 

978-5-9795-1190-0 

3. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] / Пансков В. Г.; 
Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текст. дан. - Москва: Юрайт, 2017. - (Профессиональное образование). - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-534-00700-8 

4.Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учеб-но-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Лукаш Ю. А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. 

руководство / Лукаш Ю. А. - Москва: ГроссМедиа: Российский бухгалтер, 2008. - 

(Налоговый практикум). - 431 с.: табл. - ISBN 978-5-476-00680-0 

2. Романова, Ирина Борисовна. Налоги и налогообложение: теория и практика: 
учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.: 0801056 - "Финансы и налоги", 
08010965 - "Бух. учет, анализ и аудит" / Романова И. Б., Айнуллова Д. Г.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 91 с.: табл. - ISBN 978-5-

9795-0699-9 

3. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Майбуров И. А., Выварец А. 
Д., Ядренникова Е. В. и др.; под ред. И. А. Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити, 2010. - (Серия "Золотой фонд"). - 559 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01759-4 

4. Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 
Скрипниченко В. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 
463 с. - ISBN 978-5-49807-687-4 

5. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 463 с. - ISBN 978-5-9916-2552-4 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам «Организация и методика проведения налогового 
консультирования», «Анализ, оптимизация и планирование налоговой нагрузки»: учебно-

методическое пособие / сост. А. К. Дементьева, Л. И. Герасимова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2015. – 21 с. http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/ 

Общие%20файлы/Анализ,%20оптимизация%20и%20планирование%20налоговой%20нагр
узки/Налоговое%20консультирование%20Оптимизация%20налоговой%20нагрузки.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ФНС России: www.nalog.ru 

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

3. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

5. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Анализ, оптимизация и планирование налоговой 
нагрузки» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: поиск и изучение нормативной документации при  подготовке к курсовой 
работе и практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; выполнение курсовой работы. 

Порядок выполнения курсовой работы:  
1. Выбрать тему работы. Тематика курсовых проектов (работ) должна отвечать 

учебным задачам данной дисциплины и наряду с этим иметь практическую значимость и 
актуальность исследований.  

2. Подобрать и изучить необходимую теоретико-методическую и нормативную 
литературу, в качестве которой могут выступать общая и специальная экономическая 
литература в области налогов, налогообложения, оптимизации налогов. 

3. Определить объект исследования и собрать необходимый аналитический 
материал. Объектами должны быть реальные предприятия и/или их подразделения, а 
также иные элементы и объекты исследований по тематике дисциплины. Рассматриваемая 
проблема должна быть исследована и проанализирована с привлечением конкретных 
статистических данных на уровне предприятия, региона, отрасли или народного хозяйства 
в целом. Выбор уровня объекта исследования, а также сбор аналитического материала 
осуществляется студентом самостоятельно.  

4. Составить план работы и продумать содержание отдельных ее частей.  
5. Провести анализ собранного аналитического и статистического материала.  
6. Выдвинуть свои предложения по рассматриваемой проблеме, обосновать их 

соответствующими расчетами. 
7. Оформить работу в соответствии с действующими стандартами. 

 

   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Не требуется 



15 

семинарского типа (практических занятий) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (аудитория 
№ 319/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

3 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) (аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 

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

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Анализ,  оптимизация и планирование налоговой нагрузки» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Анализ,  оптимизация и планирование налоговой нагрузки» 
относится к вариативной части блока Б1.В. подготовки студентов по направлению 38.03.01 
«Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Анализ, оптимизация и планирование налоговой 
нагрузки» является формирование у студентов знаний теории и практики налогового 
планирования в организациях, оптимизации налоговой нагрузки, как важных 
инструментов налогообложения. 

 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление понятий оптимизации и планирования налоговой 

нагрузки; 
- ознакомление со схемами оптимизации налоговой нагрузки по различным 

налогам;  
- формирование практических навыков по осуществлению анализа, оптимизации и 

планирования налоговой нагрузки налогоплательщиков. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа,  экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Сущность и понятие оптимизации налогообложения 

Тема 1.1. Законная оптимизация налогов. 
Тема 1.2. Способы оптимизации налогообложения 

Тема 1.3. Отличительные особенности оптимизации от минимизации налогообложения 

Раздел 2.  Понятие налоговых рисков. Причины их возникновения 

Тема 2.1. Налоговые риски. Причины их возникновения 

Тема 2.2. Стадии развития налоговых рисков 

Тема 2.3. Пути снижения налоговых рисков 

Раздел 3. Налоговое планирование на макроуровне 

Тема 3.1. Содержание, цели и виды налогового планирования 

Тема 3.2. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование 

Тема 3.3. Этапы государственного налогового  планирования   

Раздел 4. Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта 

Тема 4.1. Понятие налогового планирования, его принципы 

Тема 4.2.  Классификация налогового планирования 

Тема 4.3. Стадии налогового планирования 

Раздел 5. Учетная политика организации, как инструмент оптимизации налогообложения 

Тема 5.1. Значение учетной политики в снижении налогового бремени организации  
Тема5.2. Порядок формирования учетной политики организации 

Тема 5.3. Основные разделы учетной политики 

Раздел 6.  Понятие налоговой нагрузки и порядок  ее определения по различным налогам 

Тема 6.1. Значение показателей налоговой нагрузки и ее влияние на развитие экономики 

Тема 6.2. Методика определение налоговой нагрузки. Оценка налоговой нагрузки 

Раздел 7. Уклонение и оптимизация в системе налогового контроля 
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Тема 7.1. Различение понятий  налоговой оптимизации и уклонения  от налогообложения 

Тема 7.2. Схемы минимизации налоговых платежей 

Раздел 8. Схемы оптимизации налога по различным их видам 

Тема 8.1. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций 

Тема 8.2. Оптимизация налогообложения по НДС 

Тема 8.3. Оптимизация налогообложения по налогу на имущество 

Раздел 9.  Использование специального налогового режима для оптимизации 

налогообложения 

Тема 9.1. Специальные налоговые режимы: случаи целесообразного перехода 

Тема 9.2.Схемы оптимизации налогообложения при использовании специального  
налогового режима 

Раздел 10.  Оптимизация налогов с использованием упрощенной системы  
налогообложения 

Тема 10.1. Упрощенная система налогообложения: случаи целесообразного перехода 

Тема 10.2. Схемы оптимизации налогообложения при использовании упрощенной  
системы налогообложения 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач; 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач на 
практических (семинарских) занятиях, 

решение задач для самостоятельной работы, 
собеседование по защите курсовой 

работы, тест, экзамен 

2 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач на 
практических (семинарских) занятиях, 

решение задач для самостоятельной работы, 
собеседование по защите курсовой 

работы, тест, экзамен 

3 

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д., и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач на 
практических (семинарских) занятиях, 

решение задач для самостоятельной работы, 
собеседование по защите курсовой 

работы, тест, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-5, на 
этапе указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; 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 семинара 

 
Решение задач на практических (семинарских) занятиях 
Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 

решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 
показателей, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие  
может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Собеседование по защите курсовой работе 
Защита курсовой работы осуществляется строго по выбранным темам с целью 

проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом процессов анализа, 
планирования и оптимизации налоговой нагрузки организаций. Собеседование содержит  
5-7 вопросов по теоретической части и 5-7 вопросов по аналитической и практической 
части. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует глубокие знания теоретического и 
практического материала по теме курсовой работы, определяет 
взаимосвязи между полученными результатами 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме курсовой работы, допуская незначительные 
неточности при выполнении практической части 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу темы, 
требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
логику составления курсовой работы, алгоритм действий, не 
представил результаты практической части 

 
Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 

 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в 
него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседования по практическим (семинарским) занятиям – 10%  

Решение задач на практических (семинарских) занятиях – 10% 

Решение задач для самостоятельной работы – 10% 

Результаты теста – 10% 
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Собеседование по защите курсовой работы – 20% 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 40% 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

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 

 
Типовые вопросы для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

1. Сущность, цели и задачи налогового планирования на различных уровнях 
управления финансами.   

2. Принципы, виды, формы и методы налогового планирования.  
3. Основные элементы процесса налогового планирования в организации. 
4. Охарактеризуйте влияние налогов на принятие управленческих решений в 

организации.  
5. Раскройте сущность современной концепции налогового планирования в 

организации.  
6. Какие принципы налогового планирования Вы можете перечислить? 

Охарактеризуйте их. Какие из принципов, по вашему мнению, наиболее важны?  
7. Перечислите и охарактеризуйте виды и формы налогового планирования в 

организации.   
8. Какие задачи возлагаются на службу внутреннего контроля и аудита и службу 

налогового планирования в организации?   
9. Опишите основные этапы процесса налогового планирования в организации 

10. Схемы и методы оптимизация налогообложения по налогу на прибыль 
организаций. 

11. Схемы и методы применения амортизации основных средств с целью 
оптимизации налогообложения. 

12. Значение упрощенной системы налогообложения в налоговом регулировании 
малого предпринимательства. 

 

Типовые задачи для решения на практических (семинарских) занятиях 
  

Задача 1.  
Условия, общие для обеих организаций: В январе 2015 приобретено, оплачено и 

введено в эксплуатацию основное средство, стоимость 15 000 000 (без НДС). Срок 
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полезного использования 10 лет и 1 месяц, амортизационная группа – 6 (других ОС у 
организации в 6-й группе нет). Сколько максимально можно списать в расходы за 1 
квартал 2015 года по каждой из компаний? Одна компания на УСН (доходы минус 
расходы), другая на общем режиме. Допускается использование любых разрешенных 
законом способов ускорения, в том числе повышающий коэффициент за работу в 
условиях повышенной сменности.  

 

Задача 2. 
Индивидуальный предприниматель выполняет сантехнические работы. В месяц он 

получает доход 90 000 рублей, оплачивает наемному работнику 20 000 рублей. Какой 
режим налогообложения для него выгоднее УСН (объект доходы), УСН (объект доходы 
минус расходы) или патент. 

 

Задача 3.  
Организация закупила товар на сумму 118 000 рублей (в т.ч. НДС 18%) и продала 

его на экспорт. 100 000 руб. – покупная цена без НДС, 18 000 руб. – входящий НДС, 
который можно вернуть из бюджета. Компания – плательщик НДС.  

а) Определите остаток денежных средств на расчетном счете при продаже на 
экспорт без наценки за 100 000 руб. 

б) Организация решила сделать наценку (которая включает НДС) 30% сверху:  
118 000 + 30% = 153 400 руб. и продала этот товар на экспорт.  

Сравните 2 варианта: если эту сделку проводить через ООО (плательщик НДС) и через 
ИП (на УСН, объект доходы минус расходы 15%). Сколько денег останется на счете от 
сделки в каждом случае? 

 

Типовые задачи для самостоятельной работы 

1. Рекламное агентство за налоговый период планирует получить следующие виды 
дохода, рассчитанные в договорных ценах: 1) за размещение рекламы - 16 тыс. руб; 2) за 
изготовленные для рекламодателей придорожные щиты - 29,2 тыс. руб. 

Материальные расходы на деятельность фирмы должны составить 17 тыс. руб., 
расходы на заработную плату - 3 тыс. руб. 

Определите налоги, которые, исходя из условий этой задачи, можно рассчитать. 
Цены договорные. 

 

2. Телевизионная компания за налоговый период получит следующие виды дохода, 
в договорных ценах: 1) за размещение рекламы - 516 тыс. руб. 2) за ее изготовление - 292 

тыс. руб. 
Расходы на деятельность фирмы должны составить: материальные - 417 тыс. руб., 

на заработную плату - 63 тыс. руб. Балансовая стоимость аппаратур составила 2500 тыс. 
руб. 

Определите налоги, которые, исходя из условий этой задачи, можно рассчитать. 
Цены договорные. 

 

3. Предприятие должно пошить своим заказчикам за месяц пальто и плащи на 
сумму 350 тыс. руб, а также продать в своем магазине материалов на сумму 70 тыс. руб. 
Материальные расходы предприятия, связанные с пошивом этих изделий и 
приобретением материалов, будут составлять 210 тыс. руб. Расходы на заработную плату, 
начисленную, - 50 тыс. руб. В текущем месяце будет куплена новая швейная машина - 

7500 руб. 
Определите налоги, которые, исходя из условий этой задачи, можно рассчитать. 
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Примерный перечень тем курсовых работ для собеседования: 
1. Расчет и оптимизация налоговой нагрузки на примере коммерческой организации. 
2. Расчет и  оптимизация налоговой нагрузки на примере некоммерческой 

организации. 
3. Налоговое планирование на примере коммерческой организации. 
4. Налоговое планирование на примере некоммерческой организации. 
5.  Анализ, оптимизация налогов при упрощенной системы налогообложения: случаи 

целесообразного перехода. 
6. Специальные налоговые режимы для оптимизации  

налогообложения. 
7. Учетная политика организации, как инструмент оптимизации  

налогообложения. 
8. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций. 
9. Оптимизация налогообложения по НДС. 
10. Оптимизация налогообложения по налогу на имущество. 
11. Налоговые риски учета амортизационных отчислений. Оптимизация 

налогообложения при учете основных фондов. 
12. Оптимизация налогообложения по НДФЛ. 

 

Типовые тестовые задания 
1. Кто из перечисленных лиц может являться плательщиком налога на прибыль? 

а) индивидуальный предприниматель; 
б) иностранная компания, не получающая доходы от источников 

в РФ и деятельность которой не приводит к образованию постоянного 
представительства в России; 

в) компания на упрощенной системе налогообложения; 
г) никто из перечисленных. 
 

2. Что из перечисленного относится к нематериальным активам для 
целей налогообложения? 

а) исключительное право на товарный знак; 
б) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом; 
в) стоимость НИОКР, не давших положительного результата; 
г) деловая репутация, определяемая в виде положительной разницы между ценой 

организации как имущественного комплекса и стоимостью всех ее активов; 
д) все вышеперечисленное; 
е) только «а» и «б». 
 

3. Стратегической целью налоговой оптимизации является: 
а) экономия на налоговых платежах; 

б) уклонение от уплаты налогов; 
в) снижение количества налоговых проверок; 
г) сведение к минимуму штрафных санкций со стороны налоговых органов. 
 

4. К незаконной минимизации налоговых обязательств относятся: 
а) использование налоговых льгот; 
б) путем сокрытия налоговых обязательств; 
в) представления в налоговые органы заведомо ложной информации; 
г) формирование выгодной предприятию учетной политики, организации (для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения). 
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5. К внешним факторам налоговой нагрузки предприятия относятся следующие: 
а) Социальные факторы. 
б) Политические факторы. 
в) Правовые (законодательные) факторы. 
г) Все ответы правильные. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Законная оптимизация налогов. 
2. Способы оптимизации налогообложения 

3. Отличительные особенности оптимизации от минимизации налогообложения. 
4. Налоговые риски. Причины их возникновения. 
5. Стадии развития налоговых рисков. 
6. Пути снижения налоговых рисков. 
7. Содержание, цели и виды налогового планирования. 
8. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование. 
9. Этапы государственного налогового планирования. 
10. Понятие налогового планирования, его принципы. 
11. Классификация налогового планирования. 
12. Стадии налогового планирования. 
13. Значение учетной политики в снижении налогового бремени организаций. 
14. Порядок формирования учетной политики организации. 
15. Основные разделы учетной политики. 
16. Значение показателя налоговой нагрузки и ее влияние на развитие экономики. 
17. Методика определения налоговой нагрузки. 
18. Оценка налоговой нагрузки. 
19. Понятие налоговой оптимизации и уклонение от налогообложения. 
20. Схемы минимизации налоговых платежей. 
21. Основные характеристики налога на прибыль организации. 
22. Порядок формирования налоговой базы налога на прибыль. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. 
23. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций. 
24. Основные характеристики НДС. 
25. Оптимизация НДС при применении различных налоговых ставок. 
26. Оптимизация налога на имущество при применении различных налоговых 

ставок. 
27. Значение упрощенной системы налогообложения в налоговом регулировании 

малого предпринимательства. 
28. Порядок применения упрощенной системы налогообложения. 
29. Оптимизация налогообложения при упрощенной системе налогообложения. 
30. Преимущества ЕНВД. 
31. Методические подходы к оптимизации налогообложения при применении 

ЕНВД. 
 

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»;  
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- «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;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, нормативно-правовых  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;  

- 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, эссе, другое);  
- 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 самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание теории и практики планирования налоговой нагрузки с целью 

оптимизации налоговой нагрузки в соответствии с поставленными задачами;  
- знание порядка оптимизации и планирования налоговой нагрузки с учетом 

исходных данных;  
- знание роли и задач налоговой оптимизации в организациях, принципов и порядка 

интерпретации финансовой, бухгалтерский, налоговой информации с целью анализа, 
планирования,  оптимизации налоговой нагрузки; 

- умение выбирать нормативно-правовую и методическую базу для обработки 
экономических данных в целях налогообложения в соответствии с поставленной задачей,  

- умение анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

- умение формулировать выводы по полученным результатам. 

-   владение навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
анализа, планирования и оптимизации налоговой нагрузки;  

-   владение навыками применения теоретических положений оптимизации и 
планирования налоговой нагрузки на практике с целью проведения анализа налоговых 
данных для решения профессиональных задач;  

-   владение навыками интерпретации финансовой, бухгалтерский, налоговой 
информации с целью анализа, планирования,  оптимизации налоговой нагрузки. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям – средство контроля, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
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связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.   

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 
умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Самостоятельная работа при решении задач - работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 
Результаты работы содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Защита курсовой работы – средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся по теме и рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося в теоретическом и практическом аспекте. На защите студент 
должен уметь изложить основные положения темы, методы и результаты анализа, выводы 
и предложения, ответить на замечания, сделанные руководителем при ее проверке, 
ответить на вопросы, возникшие при защите. Защита может происходить в виде 
выступления автора перед студенческой группой. 

Тестирование – средство контроля, организованное как совокупность заданий, 
имеющих специфическую организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные 
условия выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, однозначность 
ответов) и позволяющих определить уровень знаний студента. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает теоретические вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговое администрирование» является формиро-
вание у студентов знаний налогового администрирования как неотъемлемого атрибута 
налоговой системы, задач, функций налоговых органов как центрального звена налоговых 
администраций. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение принципов налогового администрирования, основных элементов нало-

гового администрирования, форм и методов налогового администрирования; 

- изучение профессиональной аргументации при юридической квалификации фак-
тов и обстоятельств и принятия правовых решений; 

- системно толковать цели и направления деятельности налоговых администраций, 
выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предлагать способы их 
решения.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговое администрирование» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает основные методы, способы и источники 
поиска необходимой информации в сфере налого-
вого администрирования 

Умеет использовать источники экономической 
информации для решения поставленных экономи-
ческих задач; обобщает и воспринимает информа-
цию, обрабатывает, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты и обосновывает выводы 

Имеет практический опыт применения методов 
и средств познания для интеллектуального раз-

вития, повышения уровня профессиональной 
компетенции, проведение аналитической, научно-

исследовательской деятельности, решение про-
фессиональных задач 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-

Знает источники получения финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д.; имеет пред-
ставление о методах поиска требуемой информа-
ции в бумажных и электронных каталогах,  в сети 
Интернет. 
Умеет анализировать и интерпретировать финан-
совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д., 
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шений Имеет практический опыт использования полу-
ченных сведений для принятия управленческих 
решений  в своей профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1  Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 36 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие и сущность налогового 
администрирования 

2/-/- 2/-/-  12/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Система органов налогового 
администрирования 

4/-/- 4/-/-  12/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Регулирование в системе нало-
гового администрирования 

4/-/- 4/-/-  12/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Налоговый контроль в системе 
налогового администрирования 

4/-/- 4/-/-  12/-/- 20/-/- 

5 Раздел 5. Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение 

2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

6 Написание реферата - - - 20/-/- 20/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие и сущность налогового администрирования 

1.1. Предмет, объект, субъект налогового администрирования 

1.2. Основные задачи и функции налогового администрирования 

1.3. Принципы налогового администрирования 

Раздел 2. Система органов налогового администрирования 

2.1. Налоговые органы в РФ. Структура налоговых органов. 
2.2. Основные задачи, полномочия и функции налоговых органов. 
2.3. Задачи и правовой статус сотрудника Федеральной налоговой службы 

2.4.Организация работы местной налоговой инспекции. 
2.5. Методы административного контроля в налоговой инспекции 

Раздел 3. Регулирование в системе налогового администрирования 

3.1. Требования об уплате налогов и сборов.  
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 

3.2. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

3.3. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных налогов и сборов 

3.4.Изменение сроков уплаты налогов и сборов 

Раздел 4. Налоговый контроль в системе налогового администрирования 

4.1. Сущность, цели и задачи  налогового контроля 

4.2.  Учет налогоплательщиков 

4.3. Налогово-проверочные действия органов налогового администрирования 

Раздел 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
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5.1. Понятие и элементы налогового правонарушения 

5.2. Виды налоговых правонарушений 

5.3. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

5.4. Налоговые споры. Защита прав налогоплательщиков. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие и сущность налогового администрирования 

2 Система органов налогового администрирования 

3 Иерархическая структура  органов налогового администрирования 

4 Регулирование в системе налогового администрирования 

5 Виды налогового контроля в системе налогового администрирования 

6 Выездная налоговая проверка, как фора налогового контроля 

7 Классификация налоговых правонарушений  
8 Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

предусмотрено написание реферата. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 
углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-
ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-
дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии еѐ 
соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 
1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по каждо-

му конкретному вопросу. 
2. Собственную оценку проблемы и еѐ отдельных аспектов. 
3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-
вышает еѐ ценность. 

Объѐм реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 
(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста работы следует производить в соответствии с требованиями, ука-
занными в методических рекомендациях по написанию реферата, которые предоставляются 
студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 
студенты не допускаются к экзамену по курсу. 
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6.7 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 -  

Раздел 5 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  

Раздел 5 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1 -  

Раздел 5 

3-15 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  

Раздел 5 

16-18 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2013. 
2. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 
3. Налоговый контроль в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / Да-

дашев А. З., Пайзулаев И. Р. - Москва: Кнорус, 2009. - 125, [2] с. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Организация    самостоятельной    работы   студентов,   проведение   семинар-
ских  (практических) занятий по дисциплине «Налоговый контроль», «Методика проведе-
ния  налоговых проверок», «Налоговое администрирование»: учебно-методическое посо-
бие  / сост. А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 37 с.  – Режим доступа:. 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C

%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

9.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе, докладов по экономи-
ческим дисциплинам / сост. С. А. Глухова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 41 с.–  Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/151.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/151.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-
тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налоговое администрирование» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; написание 
реферата.  

  

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговое администрирование» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налоговое администрирование» относится к вариативной части 
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Налоговое администрирование» является 
формирование у студентов знаний налогового администрирования как неотъемлемого 
атрибута налоговой системы, задач, функций налоговых органов как центрального звена 
налоговых администраций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
тестовые задания, написание реферата, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Понятие и сущность налогового администрирования 
Предмет, объект, субъект налогового администрирования 

Основные задачи и функции налогового администрирования 

Принципы налогового администрирования 

Система органов налогового администрирования 

Налоговые органы в РФ. Структура налоговых органов. 
Основные задачи, полномочия и функции налоговых органов. 
Задачи и правовой статус сотрудника Федеральной налоговой службы 

Организация работы местной налоговой инспекции. 
Методы административного контроля в налоговой инспекции 

Регулирование в системе налогового администрирования 

Требования об уплате налогов и сборов.  
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных налогов и сборов 

Изменение сроков уплаты налогов и сборов 

Налоговый контроль в системе налогового администрирования 

Сущность, цели и задачи  налогового контроля 

Учет налогоплательщиков 

Налогово-проверочные действия органов налогового администрирования 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Понятие и элементы налогового правонарушения 

Виды налоговых правонарушений 

Ответственность за нарушение налогового Законодательства 

Налоговые споры. Защита прав налогоплательщиков. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 
тестовые задания, реферат, экзамен 

2 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений   

Собеседование по практическим занятиям, 
тестовые задания, реферат, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практического заня-
тия  с соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-
вете отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
практического занятия 



14 

 
Решение тестовых заданий 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ построения налоговой системы страны и осу-
ществления налоговой политики государства. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 51 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 
При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 
требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-
бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефе-
рата.  

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно,  логич-
но и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
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основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Предмет, объект, субъект налогового администрирования 

2. Основные задачи и функции налогового администрирования 

3. Принципы налогового администрирования 

4. Налоговые органы в РФ.  
5. Структура налоговых органов. 
6. Основные задачи, полномочия и функции налоговых органов. 
7. Задачи и правовой статус сотрудника Федеральной налоговой службы 

8. Организация работы местной налоговой инспекции. 
9. Методы административного контроля в налоговой инспекции 

10. Требования об уплате налогов и сборов.  
11. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 

12. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

13. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных налогов и сбо-
ров 

14. Изменение сроков уплаты налогов и сборов 

15. Сущность, цели и задачи  налогового контроля 

16. Учет налогоплательщиков 

17. Налогово-проверочные действия органов налогового администрирования 

18. Понятие и элементы налогового правонарушения 

19. Виды налоговых правонарушений 

20. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

21. Налоговые споры.  
22. Защита прав налогоплательщиков. 

 
Тестовые задания 

1) «Налоговое администрирование» это: 
a) Процесс регламентации поступления налоговых платежей в бюджет. 
b) Процесс управления налоговым производством, реализуемый налоговыми и ины-

ми органами (налоговыми администрациями), обладающими определенными властными 
полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

c) методика проведения налоговых проверок. 
2) Предметом налогового администрирования является: 
a) Налоговое производство. 

b) Процесс управления налоговым производством. 
c) Налоговые органы. 
3) Объектом налогового администрирования является: 
a) Налоговое производство. 
b) Процесс управления налоговым производством. 
c) Налоговые органы. 
 

4) Правильно соотнесите перечисленные полномочия для налогоплательщиков 
и налоговых органов. 
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Налоговое производство, осуществля-
емое налогоплательщиками 

Налоговое производство, осуществ-
ляемое налоговыми органами 

  

1. Возникновение обязанности налогоплательщика 

2. Учет налогоплательщика 

3. Контроль за полнотой исчисления налоговой базы 

4. Наличие объекта налогообложения 

5. Учет объекта налогообложения 

6. Применение налоговых ставок 

7. Расчет налоговой базы 

8. Контроль за правильностью применением налоговых ставок 

9. Применение налоговых льгот 

10. Составление и сдача налоговой декларации 

11. Уплата налога 

12. Контроль за своевременностью уплаты налога 

13. Контроль за правильностью составления и своевременностью представления де-
кларации 

14. Контроль за обоснованностью применения налоговых льгот 

5) Кто из перечисленных входит в состав налоговых администраций? 
a) Налоговые органы РФ. 
b) Таможенные органы РФ. 
c) Банк России. 

 
Реферат 

Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-
тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-
тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-
зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-
ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-
том тема:  

1. Исторические и экономические предпосылки развития системы налогового адми-
нистрирования в Российской Федерации 

2. Налоговое администрирование в Российской Федерации и за рубежом: сравни-
тельная характеристика 

3. Сущность и методы налогового администрирования в Российской Федерации 

4. Основные направления и проблемы развития налогового администрирования в 
Российской Федерации 

5. Понятие, структура и принципы построения налоговой системы Российской Феде-
рации, как объекта налогового администрирования 

6. Правовое регулирование организации и осуществления налогового администриро-
вания на территории Российской Федерации 

7. Модернизация органов налогового администрирования в Российской Федерации 

8. Организация деятельности налоговых органов в Российской Федерации 

9. Методики оценки качества работы налоговых служб в Российской Федерации 

10. Основные формы работы налогового органа с налогоплательщиками и взаимо-
действия с другими государственными структурами в Российской Федерации 

11. Учет, отчетность и аналитическая работа в налоговых органах Российской Феде-
рации 

12. Роль и место информационных систем в деятельности налоговых органов 

13. Камеральный налоговый контроль в Российской Федерации 
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14. Организация и проведение налогового контроля в России и за рубежом 

15. Выездная налоговая проверка: сравнительная характеристика методов, способов 
и приемов ее проведения  

16. Взыскание недоимки, финансовых и налоговых санкций по результатам налого-
вого контроля: проблемы и пути совершенствования 

17. Критерии эффективности налоговых проверок и пути совершенствования их ор-
ганизации, тактики и методики проведения 

18. Налоговая ответственность и проблемы ее применения в Российской Федерации 

19. Административно-правовые проблемы оптимизации налогообложения в Россий-
ской Федерации 

20. Правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах 

21. Полномочия налоговых органов в производстве по делам о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий 

22. Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях и вынесение решений по ним 

23. Порядок и способы досудебного урегулирования налоговых споров 

24. Обжалование решений и действий налоговых органов и их должностных лиц 

25. Система ответственности за нарушение налогового законодательства в Россий-
ской Федерации 

26. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков и законных интересов гос-
ударства 

27. Администрирование в системе федеральных налогов и сборов РФ 

28. Администрирование в системе региональных налогов и сборов РФ 

29. Администрирование в системе местных налогов и сборов РФ 

30. Администрирование налогообложения в системе внешнеэкономической деятель-
ности 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Предмет, объект, субъект налогового администрирования 

2. Основные задачи и функции налогового администрирования 

3. Принципы налогового администрирования 

4.  Налоговые органы в РФ 

5. Структура налоговых органов РФ 

6.  Основные задачи и полномочия  налоговых органов 

7. Функции налоговых органов - центрального аппарата 

8. Функции налоговых органов по субъектам РФ 

9. Функции налоговых органов по районам в городах, городах без районного деления 

10. Задачи и правовой статус сотрудника Федеральной налоговой службы 

11. Организация работы местной налоговой инспекции 

12. Методы административного контроля в налоговой инспекции 

13.  Требования об уплате налогов и сборов 

14.  Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов 

15.  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

16.  Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных налогов и сборов 

17. Изменение сроков уплаты налогов и сборов 

18. Сущность и цели  налогового контроля 

19. Задачи налогового контроля 

20. Учет налогоплательщиков 

21. Налогово-проверочные действия органов налогового администрирования 

22. Сущность  камеральных налоговых проверок, этапы проведения 

23. Организация выездных налоговых проверок (подготовка и утверждение плана про-
верки, отбор налогоплательщиков для проведения проверки) 

24. Осуществление выездных налоговых проверок 
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25. Оформление результатов выездных налоговых проверок 

26. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля 

27. Понятие и элементы налогового правонарушения 

28. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

29. Налоговые споры, право на обжалование 

30. Защита прав налогоплательщиков 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание принципов налогового администрирования, основных элементов налогово-

го администрирования, форм и методов налогового администрирования,  
– знание основных элементов контроля за соблюдением налогового законодатель-

ства налогоплательщиками (плательщиками сборов);  
– знание контроля за реализацией и исполнением налогового законодательства нало-

говыми органами; организационное, методическое и аналитическое обеспечение кон-
трольной деятельности;  

 – умение системно толковать цели и направления деятельности налоговых админи-
страций;  
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– умение выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предла-
гать способы их решения;  

– умение применять теоретические положения и нормы налогового законодательства 
на практике; 

– владеть навыками профессиональной аргументации при юридической квалифика-
ции фактов и обстоятельств и принятия правовых решений,  

– владеть понятийным аппаратом в области законодательства о налогах и сборах, 
принятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, возникающих в про-
фессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает в себя ответы на теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на 
вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в 
пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 
является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 
практических навыков по использованию международных стандартов учета и финансовой 
отчетности, подготовке и предоставлению в соответствии с ними финансовой 
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений 
в области финансовой политики и управления экономикой. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
 формирование знаний о Международных стандартах финансовой отчетности 

(МСФО), необходимых для достижения единообразия бухгалтерской практики, которая 
позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса; 

 приобретение системы знаний о требованиях к финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО,  которые необходимы для анализа форм 
отчетности и подготовки пояснений и дополнений; 

 усвоение теоретических основ отражения, в соответствии с международными 
стандартами, хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об 
имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего 
субъекта; 

– представление о Процедуре трансформации российской финансовой отчетности 
в формат международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ПК-5 Способность анализировать 

и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Знает состав, структуру и 
назначение МСФО 

Умеет формулировать 
выводы по полученным 
показателям в отчетности 

Имеет практический опыт 

составления финансовых 
отчетов в соответствии с 
требованиями 
международных стандартов 
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ПК-7 Способность, используя 

отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знает сравнительные 
характеристики 
бухгалтерской отчетности 
по международным и 
российским стандартам 

Умеет выбирать 
соответствующую методику 
учета и отражения в 
отчетности наиболее 
важных экономических 
элементов: активов, 
капитала, обязательств, 
доходов и расходов 

Имеет практический опыт 
поиска информации и 
работы с разноплановыми 
источниками; критически 
анализировать источники 
информации  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 



7 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Принципы подготовки и составления 
финансовой отчетности 

1/-/- 1/-/- - 6/-/- 8/-/- 

2 Представление финансовой отчетности 1/-/- 1/-/- - 6/-/- 8/-/- 

3 Отчет о движении денежных средств 1/-/- 1/-/- - 6/-/- 8/-/- 

4 Амортизация активов 1/-/- 1/-/- - 6/-/- 8/-/- 

5 Материальные активы 2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

6 Учет нематериальных активов, 
резервов, условных активов и 
обязательств 

1/-/- 1/-/- - 6/-/- 8/-/- 

7 Учет выручки, договоров подряда и 
государственных субсидий 

1/-/- 1/-/- - 5/-/- 7/-/- 

8 Учет изменения цен, валютных курсов 
и финансовая отчетность в условиях 
инфляции 

1/-/- 1/-/- - 5/-/- 7/-/- 

9 Учет инвестиций и участия в 
совместной деятельности 

1/-/- 1/-/- - 5/-/- 7/-/- 

10 Учет финансовых инструментов и 
затрат по займам  

1/-/- 1/-/- - 5/-/- 7/-/- 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

11 Объединение бизнеса и 
консолидированная финансовая 
отчетность 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

12 Учет страховой деятельности 1/-/- 1/-/- - 5/-/- 7/-/- 

13 Дополнительная отчетная информация 1/-/- 1/-/- - 5/-/- 7/-/- 

14 Применение международных 
стандартов финансовой отчетности в 
России 

1/-/- 1/-/- - 5/-/- 7/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 

Сущность финансовой отчетности и рынка. Особенности современного этапа развития 
бухгалтерского учета и отчетности.  Основополагающие черты полезной бухгалтерской 
информации. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности. Цель 
финансовой отчетности. Понятность и уместность отчетной информации, ее 
существенность и надежность, своевременность представления отчетности, 
применимость для прогнозирования и выверки результатов, правдивое представление, 
полноту, сопоставимость, нейтральность, преобладание сущности над формой, 
осмотрительность, возможность проверки. 
Элементы финансовой отчетности: активы, капитал, обязательства, доходы и расходы. 
Измерение элементов финансовой отчетности.  
Тема 2. Представление финансовой отчетности 

Международный стандарт "Представление финансовой отчетности" (МСФО-1). 

Требования и условия составления финансовой отчетности. Существенность, 
объединение и зачет существенных статей. Учетная политика. Отчетный период и сроки 
представления. 
Отчетный бухгалтерский баланс: активы, обязательства и капитал организации. 
Основные средства, нематериальные активы, финансовые активы. Торговая и другая 
кредиторская задолженность. Налоговые обязательства. Долгосрочные обязательства. 
Резервы. Собственный капитал. Отчет о совокупной прибыли. 
Тема 3. Отчет о движении денежных средств 

Назначение и содержание отчета об источниках и использовании денежных средств. 
Составление отчета косвенным методом. Составление отчета по методу прямого 
отражения поступления и расходования денежных средств. Прямой метод составления 
отчета - предполагает отражение непосредственных потоков денежных средств, 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

поступивших от покупателей, выплаченных персоналу и т.п. Косвенный метод 
составления отчета. Представление потоков денежных средств.  
Тема 4. Амортизация активов  
Общие правила амортизации. Срок полезного применения амортизируемого объекта. 
Амортизационные отчисления.  
МСФО-16 "Основные средства". 
Тема 5. Материальные активы 

МСФО-2 "Запасы", МСФО-16 "Основные средства", МСФО-17 "Аренда". Аренда 
имущества. Финансовая отчетность арендатора. Финансовая отчетность арендодателя. 
Классификация аренды. Срок полезной службы. Срок полезного использования. Срок 
аренды. Минимальные арендные платежи. Валовые инвестиции в аренду. Чистые 
инвестиции в аренду.   
Тема 6. Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и обязательств 

Понятие нематериальных активов. Особенности признания и оценки нематериальных 
активов. Раскрытие информации о нематериальных активах. Переоценка 
нематериальных активов. Резервы и обязательства.  Условные активы и обязательства. 
Раскрытие информации о резервах и условных активах.  
Тема 7. Учет выручки, договоров подряда и государственных субсидий 

Определение выручки. МСФО-11 "Договоры подряда"; МСФО-18 "Выручка"; 
МСФО-20 "Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи". Выручка от продажи товаров. Выручка от оказания услуг. Выручка от 
процентов, лицензионных платежей и дивидендов. Учет государственных субсидий. 
Продажи с предоплатой. Продажа через посредников, по консигнации или договору 
комиссии. Продажа недвижимости. Продажи в рассрочку. Договоры подряда.  
Тема 8. Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в условиях 
инфляции 

МСФО-21 "Влияние изменений валютных курсов", МСФО-29 "Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции". Правила выбора курсов валют для отражения в отчетности 
операций, выраженных в иностранной валюте, под которой признается любая валюта, 
отличная от той, в которой составлена финансовая отчетность. Валютный курс. Прямая 
котировка валюты. Косвенная котировка валюты. Кросс-курс. Валютный курс по 
кассовым сделкам. Валютный курс по срочным сделкам. Валютная курсовая разница. 
Денежные статьи баланса. Неденежные статьи баланса. Постоянная хозяйственная 
деятельность за рубежом.  Учет операции в иностранной валюте.  
Тема 9. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности 

МСФО-27 "Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность", МСФО-28 

"Учет инвестиций в ассоциированные компании", МСФО-31 "Финансовая отчетность об 
участии в совместной деятельности", МСФО-40 "Инвестиционная собственность". 
Общий подход к учету инвестиций. Инвестиционная собственность. Вложения в 
совместную деятельность. Раскрытие информации в финансовой отчетности.  
Тема 10. Учет финансовых инструментов и затрат по займам 

Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые обязательства. 
Финансовыми инструментами называют договорные отношения двух юридических 
(физических) лиц, в результате которых у одного возникает финансовый актив, а у 
другого - финансовые обязательства или долевые инструменты, связанные с капиталом. 
Определения категорий финансовых активов и финансовых обязательств. Признание, 
прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств.  
Тема 11. Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность 

МСФО-3 "Объединение бизнеса", МСФО-24 "Раскрытие информации о связанных 
сторонах"; МСФО-27 "Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность"; 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

МСФО-28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании". Операция по объединению 
компаний.  
Тема 12. Дополнительная отчетная информация  
Дополнения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву отчетной информации. 
Представление информации в сегментной и промежуточной финансовой отчетности, 
порядок раскрытия в отчетности сведений об учетной политике, применяемой 
компанией, об изменениях в бухгалтерских оценках и исправлении допущенных ранее 
ошибок.  
Тема 13. Учет страховой деятельности 

МСФО-4 "Договоры страхования", определяющий раскрытие в финансовой отчетности 
страховщиков информации в отношении заключаемых ими договоров страхования либо 
перестрахования. Положения по учету страховой деятельности. 
Тема 14. Применение международных стандартов финансовой отчетности в России 

Программа реформирования бухгалтерского учета в России. Требования МСФО к 
системе бухгалтерского учета. Пользователи финансовой отчетности, их требования к 
учетной информации. Создание инфраструктуры применения МСФО. Законодательное 
признание МСФО, возможность их включения в систему нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 
Основные задачи бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов при переходе на 
МСФО. Факторы, обуславливающие необходимость составления отчетности по МСФО. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 
2 Представление финансовой отчетности 
3 Отчет о движении денежных средств 
4 Амортизация активов 
5 Материальные активы 
6 Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и обязательств 
7 Учет выручки, договоров подряда и государственных субсидий 
8 Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в условиях 

инфляции 
9 Учет инвестиций и участия в совместной деятельности 
10 Учет финансовых инструментов и затрат по займам  
11 Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность 
12 Учет страховой деятельности 
13 Дополнительная отчетная информация 
14 Применение международных стандартов финансовой отчетности в России 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») лабораторные занятия не предусмотрены. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») предусмотрен реферат в седьмом семестре. Цель реферата – 

систематизация и закрепление теоретических знаний и развитие практических аспектов в 
области МСФО. 

Задачами реферата являются: 
- определить сущность и основные понятия в области международных стандартов 

финансовой отчетности; 
- изучить принципы подготовки отчетности; 
- исследовать процедуру и методы составления финансовой отчетности; 
- дать краткую характеристику экономическому субъекту исследования; 
- указать принципы составления отчетности результатов функционирования 

организации; 
- провести анализ основных показателей финансовой отчетности; 
- сформулировать выводы. 
Теоретической основой для реферата служат основные положения нормативно-

законодательной базы России, положения о бухгалтерском учете и отчетности в 
Российской Федерации, положения требований МСФО, материалы налоговой, 
статистической, финансовой отчетности. 

Методической базой служат такие методы как: статистический, балансовый, 
математический, анализа, группировки. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями преподавателя. 

Реферат должен содержать: 
1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Теоретическую часть по теме реферата.  
4. Практическую часть и выводы. 
5. Заключение 

6. Библиографический список (не менее 10 источников). 
 

6.7 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 

1.1 (Раздел 1) -
14.7 (Раздел 14) 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -
14.7 (Раздел 14) 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

1.1 (Раздел 1) -
14.7 (Раздел 14) 

3-15 нед.  
7 сем. 

- - 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Раздел 1) -
14.7 (Раздел 14) 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного и доп. 
образования ; сост. Н. В. Харькова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 182 с. - ISBN 978-5-9795-

1476-5 

 

Дополнительная литература: 
1. Штурмина, Ольга Сергеевна. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: учебное пособие для студентов / Штурмина О. С.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 247 с. - ISBN 978-5-9795-0624-1 

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

1. Международные стандарты финансовой отчетности: организация проведения 
семинарских (практических) занятий, самостоятельной работы студентов: учебно-

методическое пособие / сост. А. К. Дементьева. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 56 с. 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе, докладов по 
экономическим дисциплинам / сост. С. А. Глухова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 41 с.–  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/151.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

2. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

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

5. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Международные стандарты финансовой отчетности» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; написание  реферата. 

http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 
вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули)  подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 
отчетности» является формирование у будущих специалистов твердых теоретических 
знаний и практических навыков по использованию международных стандартов учета и 
финансовой отчетности, подготовке и предоставлению в соответствии с ними финансовой 
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений 
в области финансовой политики и управления экономикой. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
 формирование знаний о Международных стандартах финансовой отчетности 

(МСФО), необходимых для достижения единообразия бухгалтерской практики, которая 
позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса; 

 приобретение системы знаний о требованиях к финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО,  которые необходимы для анализа форм 
отчетности и подготовки пояснений и дополнений; 

 усвоение теоретических основ отражения, в соответствии с международными 
стандартами, хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об 
имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего 
субъекта; 

– представление о Процедуре трансформации российской финансовой отчетности 
в формат международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 

Сущность финансовой отчетности и рынка. Особенности современного этапа 
развития бухгалтерского учета и отчетности.  Основополагающие черты полезной 
бухгалтерской информации. Принципы подготовки и составления финансовой 
отчетности. Цель финансовой отчетности. Понятность и уместность отчетной 
информации, ее существенность и надежность, своевременность представления 
отчетности, применимость для прогнозирования и выверки результатов, правдивое 
представление, полноту, сопоставимость, нейтральность, преобладание сущности над 
формой, осмотрительность, возможность проверки. 

Элементы финансовой отчетности: активы, капитал, обязательства, доходы и 
расходы. Измерение элементов финансовой отчетности.  

Тема 2. Представление финансовой отчетности 

Международный стандарт "Представление финансовой отчетности" (МСФО-1). 

Требования и условия составления финансовой отчетности. Существенность, объединение 
и зачет существенных статей. Учетная политика. Отчетный период и сроки 
представления. 

Отчетный бухгалтерский баланс: активы, обязательства и капитал организации. 
Основные средства, нематериальные активы, финансовые активы. Торговая и другая 
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кредиторская задолженность. Налоговые обязательства. Долгосрочные обязательства. 
Резервы. Собственный капитал. Отчет о совокупной прибыли. 

Тема 3. Отчет о движении денежных средств 

Назначение и содержание отчета об источниках и использовании денежных 
средств. Составление отчета косвенным методом. Составление отчета по методу прямого 
отражения поступления и расходования денежных средств. Прямой метод составления 
отчета - предполагает отражение непосредственных потоков денежных средств, 
поступивших от покупателей, выплаченных персоналу и т.п. Косвенный метод 
составления отчета. Представление потоков денежных средств.  

Тема 4. Амортизация активов  
Общие правила амортизации. Срок полезного применения амортизируемого 

объекта. Амортизационные отчисления.  
МСФО-16 "Основные средства". 
Тема 5. Материальные активы 

МСФО-2 "Запасы", МСФО-16 "Основные средства", МСФО-17 "Аренда". Аренда 
имущества. Финансовая отчетность арендатора. Финансовая отчетность арендодателя. 
Классификация аренды. Срок полезной службы. Срок полезного использования. Срок 
аренды. Минимальные арендные платежи. Валовые инвестиции в аренду. Чистые 
инвестиции в аренду.   

Тема 6. Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и 
обязательств 

Понятие нематериальных активов. Особенности признания и оценки 
нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах. Переоценка 
нематериальных активов. Резервы и обязательства.  Условные активы и обязательства. 
Раскрытие информации о резервах и условных активах.  

Тема 7. Учет выручки, договоров подряда и государственных субсидий 

Определение выручки. МСФО-11 "Договоры подряда"; МСФО-18 "Выручка"; 
МСФО-20 "Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи". Выручка от продажи товаров. Выручка от оказания услуг. Выручка от 
процентов, лицензионных платежей и дивидендов. Учет государственных субсидий. 
Продажи с предоплатой. Продажа через посредников, по консигнации или договору 
комиссии. Продажа недвижимости. Продажи в рассрочку. Договоры подряда.  

Тема 8. Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в 
условиях инфляции 

МСФО-21 "Влияние изменений валютных курсов", МСФО-29 "Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляции". Правила выбора курсов валют для отражения в 
отчетности операций, выраженных в иностранной валюте, под которой признается любая 
валюта, отличная от той, в которой составлена финансовая отчетность. Валютный курс. 
Прямая котировка валюты. Косвенная котировка валюты. Кросс-курс. Валютный курс по 
кассовым сделкам. Валютный курс по срочным сделкам. Валютная курсовая разница. 
Денежные статьи баланса. Неденежные статьи баланса. Постоянная хозяйственная 
деятельность за рубежом.  Учет операции в иностранной валюте.  

Тема 9. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности 

МСФО-27 "Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность", 
МСФО-28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании", МСФО-31 "Финансовая 
отчетность об участии в совместной деятельности", МСФО-40 "Инвестиционная 
собственность". Общий подход к учету инвестиций. Инвестиционная собственность. 
Вложения в совместную деятельность. Раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Тема 10. Учет финансовых инструментов и затрат по займам 

Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые обязательства. 
Финансовыми инструментами называют договорные отношения двух юридических 
(физических) лиц, в результате которых у одного возникает финансовый актив, а у 
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другого - финансовые обязательства или долевые инструменты, связанные с капиталом. 
Определения категорий финансовых активов и финансовых обязательств. Признание, 
прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств.  

Тема 11. Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность 

МСФО-3 "Объединение бизнеса", МСФО-24 "Раскрытие информации о связанных 
сторонах"; МСФО-27 "Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность"; 
МСФО-28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании". Операция по объединению 
компаний.  

Тема 12. Дополнительная отчетная информация  
Дополнения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву отчетной 

информации. Представление информации в сегментной и промежуточной финансовой 
отчетности, порядок раскрытия в отчетности сведений об учетной политике, применяемой 
компанией, об изменениях в бухгалтерских оценках и исправлении допущенных ранее 
ошибок.  

Тема 13. Учет страховой деятельности 

МСФО-4 "Договоры страхования", определяющий раскрытие в финансовой 
отчетности страховщиков информации в отношении заключаемых ими договоров 
страхования либо перестрахования. Положения по учету страховой деятельности. 

Тема 14. Применение международных стандартов финансовой отчетности в 
России 

Программа реформирования бухгалтерского учета в России. Требования МСФО к 
системе бухгалтерского учета. Пользователи финансовой отчетности, их требования к 
учетной информации. Создание инфраструктуры применения МСФО. Законодательное 
признание МСФО, возможность их включения в систему нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

Основные задачи бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов при переходе на 
МСФО. Факторы, обуславливающие необходимость составления отчетности по МСФО. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т. д., и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, реферат, тест, зачет 

2 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, реферат, тест, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5, ПК-7 на этапе 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
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полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; 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 семинара 

 

Решение практических задач 

Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 
решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 
показателей, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие  
может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Реферат 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
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Оценка Критерии  
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 

 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 

 

Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические работы и сдавшие 
реферат  в соответствии с требованиями учебной программы.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 
зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса соответствующие по теме 
теоретическим вопросам. Билетов должно быть на 20% больше числа студентов в учебной 
группе. Предварительное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме 
указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные 
вопросы с целью уточнения объема знаний студентов  и оценки качества усвоения 
теоретического материала и практических навыков и умений. 

Зачет проводится в аудитории. Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в 
соответствии с графиком, разработанным деканатом. 

 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований при выполнении реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты собеседований по семинарским занятиям – 10% при текущей аттестации 

Результаты теста – 10% 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

"зачтено" студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

"не зачтено" студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

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 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. История создания международных стандартов. Понятие IFRS, IAS. Порядок 
разработки и принятия стандартов. Действующие стандарты и положения комитета по 
интерпретации. 

2.  Актуальность перехода на МСФО. Практические трудности применения МСФО 
в России. 

3.  IFRS: целесообразность применения, уполномоченный орган, его структура, 
различия в терминах 

4.  Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: участие в работе 
МФБ и значение во внедрении МСФО в России. 

5.  МСФО (IFRS) 1: Первое применение МСФО. 
6.  МСФО (IAS) 34: Промежуточная финансовая отчетность 

7.  МСФО (IAS) 10: События после отчетной даты 

8.  МСФО (IAS) 29: Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 

9.  МСФО (IAS) 17: Аренда 

10.  МСФО (IAS) 36: Обесценение активов 

11.  МСФО (IAS) 37: Резервы, условные обязательства и условные активы 

12.  МСФО (IAS) 40: Инвестиции в недвижимость 

13.  МСФО (IFRS) 5: Выбытие долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, и представление информации по прекращаемой деятельности 

14.  МСФО (IAS) 20: Учет правительственных субсидий и раскрытие информации 
о государственной помощи 

15.  МСФО (IAS) 11: Договоры подряда 

16.  МСФО (IFRS) 8: Операционные сегменты 

17.  МСФО (IAS) 24: Раскрытие информации о связанных сторонах 

18.  МСФО (IAS) 31: Финансовая отчетность об участии в совместной 
деятельности 

19.  МСФО (IAS) 21: Влияние изменений валютных курсов 

20.  МСФО (IFRS) 6: Разработка и оценка минеральных ресурсов 

21.  МСФО (IAS) 19: Вознаграждение работникам 

22.  МСФО (IAS) 26: Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения 

23.  МСФО (IAS) 41: Сельское хозяйство 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/giperinflyatciya/
http://pandia.ru/text/category/valyutnij_kurs/
http://pandia.ru/text/category/pensionnoe_obespechenie/
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Типовой перечень вопросов для проведения собеседования по практическим 
(семинарским) занятиям 

 

1. Система международных регулирующих органов  
2. Структура Совета по международным стандартам финансовой отчетности 

(СМСФО)   
3. Элементы финансовой отчётности  
4. Признание выручки  
5. Основные средства  
6. Обесценение активов  
7. Аренда 

8. Нематериальные активы и гудвил   
9. Запасы   
10. Финансовые инструменты 

11. Резервы, условные обязательства и условные активы  
12. Вознаграждения работникам, в том числе после окончания трудовой деятельности 

13. Налоги в финансовой отчетности 

14. Влияние изменений валютных курсов 

15. Сельское хозяйство 

16. Платежи с использованием акций  
17. Разведка и оценка минеральных ресурсов  
18. Оценка справедливой стоимости  
19. Представление информации и дополнительные раскрытия информации 

20. Подготовка отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе 

21. События после отчётной даты  
22. Прибыль на акцию 

23. Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки  
24. Раскрытие информации о связанных сторон  
25. Операционные сегменты 

26. Требования к отчетности малых и средних предприятий 

 

Типовые практические задания  
 

1. 1 октября 2015 года организация «А» продала оборудование на общую сумму 
51,200,000 $. По условиям договора продавец обязан без дополнительной оплаты 
обеспечить ежегодное сервисное обслуживание оборудования в течение четырех лет, 
начиная с 1 октября 2015 года. В соответствии с наблюдаемыми данными о деятельности 
организации «А» цена отдельной продажи оборудования (без сервисного обслуживания) 
равна 60 млн. $. Кроме того, сервисное обслуживание оборудование, приобретаемое 
покупателями отдельно, обычно стоит 1 млн. $ за год. В условиях задачи предложено 
игнорировать изменение стоимости денег с учетом инфляции. 

Требуется подготовить данные для консолидированной отчетности за год, 
закончившийся 31 марта 2016 года. 

 

2. Материнская компания ООО «Актив» приобретает 60% дочерней компании 
ООО «Пассив» за 252 000 у. е. Справедливая стоимость идентифицируемых чистых 
активов дочерней компании на дату приобретения составляет 280 000 у. е. 40% акций 
дочерней компании торгуются на бирже, их справедливая стоимость составляет 
160 000 у. е. Определите величину гудвилла. 
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3. Материнская компания ООО «Актив» приобретает 60% дочерней компании 
ООО «Пассив» за 152 000 у. е. Доля материнской компании в справедливой стоимости 
идентифицируемых чистых активов дочерней компании на дату приобретения составляет 
180 000 у. е.  Определите величину гудвилла. 

 

4. Материнская компания ООО «Актив» владеет 65% акций ООО «Пассив». 
Справедливая стоимость чистых активов ООО «Пассив» на дату отчетности (ССЧА 
на д. о.) составляет 160 000 у. е. «Полный» гудвилл составляет 45 000 у. е., в т. ч.: 

 гудвилл, приходящийся на долю инвестора (Гудвилл инв.) — 30 000 у. е.; 
 гудвилл, приходящийся на неконтролируемую долю (Гудвилл НКД) — 

15 000 у. е. 
Определите неконтролируемую долю (НКД). 
 

5. Инвестор положил в банк 100 р. на  3 года под 15% годовых. Сколько денег 
будет у инвестора через 3 года, если все проценты реинвестируются под ту же доходность 
(капитализируются) 

 

6. Требуемая норма доходности для инвестора составляет 15% годовых, вылпата по 
депоитному сертификату 152 р. через 3 года.  Сколько инвестор заплатит за депозитный 
сертификат сегодня 

 

7. Облигация имеет следующие купоны. Первый год 15 р.; второй год 10 рублей; 
третий год 120 рублей (купон 20 рублей и «тело» 100 р.). Ставка дисконтирования 15%. 
Какова справедливая цена облигации сегодня 

 

8. Фирма А затрачивает 30 долл. США на доставку своего товара на рынок, где по 
итогам заключенной c независимым лицом сделки реализует его другой фирме Б по 
договорной цене 200 долл. США. Фирма А, в свою очередь, доставляет товар на личное 
предприятие, израсходовав на транспортные расходы 30 долл. 

Необходимо подсчитать: 
 цену реализации Фирмы А; 
 чистую стоимость реализации Фирмы А; 
 цену покупки для фирмы Б; 
 справедливую стоимость для фирмы А перед реализацией; 
 справедливую стоимость для фирмы Б после реализации. 

 

  9. Группа состоит из двух компаний. Компания «А» владеет 75 % компании «Б». 
Чему равен процент неконтролирующей доли?  

 

10. Группа состоит из трех компаний. Компания «А» владеет 75 % компании «Б». 
Компания «Б» владеет 60 % компании «В». Чему равен процент неконтролирующей доли? 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. При одновременном выполнении каких условий объект признается в качестве 
объекта основных средств в соответствии с требованиями международных стандартов 
финансовой отчетности (IAS 16):  

  

а) используются организацией для производства или поставки товаров и услуг, для 
сдачи в аренду другим организациям, или для административных целей;  

б) предполагается использовать в течение более чем одного периода.  
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;  
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г) существует вероятность того, что организация получит связанные с объектом 
экономические выгоды; 

д) все вышеперечисленные ответы. 
 

2. При определении срока полезного использования объекта основных средств в 
соответствии с требования международных стандартов финансовой отчетности, 
необходимо учитывать:  

  

а) период, в течение которого данная организация имеет намерение использовать 
данный актив;  

б) период, в течение которого как данная организация, так и некоторые другие 
последующие организации намереваются использовать актив;  

в) период, в течение которого данный актив уже использовался до того момента, 
как он был принят на учет данной организацией. 

 

3. В первоначальную стоимость объекта основных средств включаются в 
соответствии с требованиями IAS 16 следующие затраты:  

а) цена приобретения актива до применения к ней каких-либо скидок и возвратов. 
Суммы полученных скидок (или возвратов от цены) составляют прочие доходы 
организации (скидки);  

б) цена приобретения актива с учетом всех скидок и надбавок.   
 

4. Когда один объект основных средств, обменивается на другой объект основных 
средств, то полученный объект оценивается следующим образом:  

а) по справедливой стоимости полученного актива;  
б) по балансовой стоимости полученного актива, которая сформировалась на 

балансе передающей стороны;  
в) поскольку объект получен безвозмездно, то на балансе остается стоимость 

переданного в обмен актива, а стоимость нового актива не учитывается.  
 

5. Амортизация основных средств начисляется исходя из следующих параметров: 
а) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода 

амортизации и срока его полезного использования; 
б) первоначальной (остаточной) стоимости объекта (в зависимости от метода 

амортизации и срока его экономической службы; 
в) ликвидационной стоимости объекта и срока его полезного использования; 
г) амортизационной стоимости объекта и срока его полезного использования; 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 

2. Сущность финансовой отчетности и рынка. Особенности современного этапа 
развития бухгалтерского учета и отчетности.   

3. Основополагающие черты полезной бухгалтерской информации. Принципы 
подготовки и составления финансовой отчетности.  

4. Цель финансовой отчетности. Понятность и уместность отчетной информации, 
ее существенность и надежность, своевременность представления отчетности, 
применимость для прогнозирования и выверки результатов, правдивое представление, 
полноту, сопоставимость, нейтральность, преобладание сущности над формой, 
осмотрительность, возможность проверки. 

5. Элементы финансовой отчетности: активы, капитал, обязательства, доходы и 
расходы. Измерение элементов финансовой отчетности.  
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6. Представление финансовой отчетности. Международный стандарт 
"Представление финансовой отчетности" (МСФО-1).  

7. Требования и условия составления финансовой отчетности. Существенность, 
объединение и зачет существенных статей. Учетная политика. Отчетный период и сроки 
представления. 

8. Отчетный бухгалтерский баланс: активы, обязательства и капитал организации. 
Основные средства, нематериальные активы, финансовые активы.  

9. Торговая и другая кредиторская задолженность. Налоговые обязательства. 
Долгосрочные обязательства.  

10. Резервы. Собственный капитал. Отчет о совокупной прибыли. 
11. Отчет о движении денежных средств 

12. Назначение и содержание отчета об источниках и использовании денежных 
средств. Составление отчета косвенным методом.  

13. Составление отчета по методу прямого отражения поступления и расходования 
денежных средств. Прямой метод составления отчета - предполагает отражение 
непосредственных потоков денежных средств, поступивших от покупателей, 
выплаченных персоналу и т.п.  

14. Косвенный метод составления отчета. Представление потоков денежных 
средств.  

15. Амортизация активов. Общие правила амортизации. Срок полезного 
применения амортизируемого объекта. Амортизационные отчисления.  

16. МСФО-16 "Основные средства". 
17. МСФО-2 "Запасы", МСФО-16 "Основные средства", МСФО-17 "Аренда".  
18. Аренда имущества. Финансовая отчетность арендатора. Финансовая отчетность 

арендодателя. Классификация аренды. Срок полезной службы. Срок полезного 
использования. Срок аренды.  

19. Минимальные арендные платежи. Валовые инвестиции в аренду. Чистые 
инвестиции в аренду.   

20. Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и обязательств 

21. Понятие нематериальных активов. Особенности признания и оценки 
нематериальных активов.  

22. Раскрытие информации о нематериальных активах. Переоценка 
нематериальных активов. Резервы и обязательства.   

23. Условные активы и обязательства. Раскрытие информации о резервах и 
условных активах.  

24. Учет выручки, договоров подряда и государственных субсидий 

25. Определение выручки. МСФО-11 "Договоры подряда"; МСФО-18 "Выручка"; 
МСФО-20 "Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи". Выручка от продажи товаров. Выручка от оказания услуг. Выручка от 
процентов, лицензионных платежей и дивидендов.  

26. Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в условиях 
инфляции 

27. МСФО-21 "Влияние изменений валютных курсов", МСФО-29 "Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляции". Правила выбора курсов валют для отражения в 
отчетности операций, выраженных в иностранной валюте, под которой признается любая 
валюта, отличная от той, в которой составлена финансовая отчетность.  

28. Валютный курс. Прямая котировка валюты. Косвенная котировка валюты. 
Кросс-курс. Валютный курс по кассовым сделкам. Валютный курс по срочным сделкам. 
Валютная курсовая разница. Денежные статьи баланса.  

29. Неденежные статьи баланса. Постоянная хозяйственная деятельность за 
рубежом.  Учет операции в иностранной валюте.  

30. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности 
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31. МСФО-27 "Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность" 

32. МСФО-28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании" 

33. МСФО-31 "Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности" 

34. МСФО-40 "Инвестиционная собственность". Общий подход к учету 
инвестиций. Инвестиционная собственность. Вложения в совместную деятельность.  

35. Раскрытие информации в финансовой отчетности.  
36. Учет финансовых инструментов и затрат по займам 

37. Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые обязательства. 
Признание, прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств.  

38. Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность 

39. МСФО-3 "Объединение бизнеса" 

40. МСФО-24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" 

41. МСФО-27 "Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность" 

42. МСФО-28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании". Операция по 
объединению компаний.  

43. Дополнительная отчетная информация  
44. Дополнения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву отчетной 

информации. Учет страховой деятельности 

45. МСФО-4 "Договоры страхования", определяющий раскрытие в финансовой 
отчетности страховщиков информации в отношении заключаемых ими договоров 
страхования либо перестрахования.  

46. Применение международных стандартов финансовой отчетности в России 

47. Основные задачи бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов при переходе 
на МСФО. Факторы, обуславливающие необходимость составления отчетности по 
МСФО. 

 

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;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; собирать, 
систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из 
самостоятельно найденных теоретических источников; самостоятельно решать 
проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, технологий; ясно, четко, 
логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и 
выводы; соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); пользоваться 
ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами; создавать и применять 
документы, связанные с профессиональной деятельностью; определять, формулировать 
проблему и находить пути ее решения; анализировать современное состояние отрасли, 
науки и техники; самостоятельно принимать решения на основе проведенных 
исследований; создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 
 знание состава, структуры и назначения финансовой, бухгалтерской и иной 

информации согласно требованиям МСФО; сравнительных характеристик бухгалтерской 
отчетности по международным и российским стандартам, правил составления отчетности 
согласно требованиям МСФО; 

 умение использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений согласно требованиям МСФО; выбирать соответствующую методику учета и 
отражения в отчетности наиболее важных экономических элементов: активов, капитала, 
обязательств, доходов и расходов 

 владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
согласно требованиям МСФО; составления отчетности согласно требованиям МСФО, 
используя отечественные и зарубежные источники информации. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим (семинарским) занятиям – средство контроля, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Реферат - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как совокупность заданий, 
имеющих специфическую организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные 
условия выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, однозначность 
ответов) и позволяющих определить уровень знаний студента. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций» является 
формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и взимания 
федеральных налогов и сборов, которые уплачивают организации и физические лица, 

привить навыки применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление федеральных налогов и сборов, взимаемых с 

предприятий и организаций, физических лиц, сущности, структуры; 
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет федеральных 

налогов и сборов, взимаемых с организаций;  
- формирование практических навыков по исчислению и уплате федеральных 

налогов и сборов. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Федеральные налоги и сборы» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Знает теорию и практику 

взимания федеральных 
налогов и сборов с целью 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

Умеет осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач в 
области федеральных 
налогов и сборов 

Имеет практический опыт 
сбора, анализа и обработки 

данных в области 
федеральных налогов и 
сборов для принятия 
экономически грамотных 
решений  
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 
субъектов 

Знает порядок расчета 
федеральных налогов и 
сборов на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 

Умеет выбирать 
нормативно-правовую и 
методическую базу для 
обработки экономических 
данных и расчетов в области 
федеральных налогов и 
сборов 

Имеет практический опыт 
проведения расчетов 
федеральных налогов и 
сборов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули).  
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий  

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов  

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Место и роль федеральных 
налогов в налоговой системе 
Российской Федерации 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

2 Тема 2. Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

4-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

3 Тема 3. Акцизы 4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

4 Тема 4. Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) 

4/-/- 2/-/- - 4/-/- 10/-/- 

5 Тема 5. Налог на прибыль организаций 4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

6 Тема 6. Сборы за пользование 
объектами животного мира и                   
объектами водных биологических 
ресурсов 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

7 Тема 7. Водный налог 4-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

8 Тема 8. Налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) 

4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

9 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - -/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 60/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Место и роль федеральных налогов в налоговой системе Российской Федерации 

1.1. Виды федеральных налогов и сборов 

1.2. Краткая характеристика налогов и сборов  

Тема 2.  Налог на добавленную стоимость (НДС) 

2.1. Становление НДС и его значение 

2.2. Плательщики НДС 

2.3. Налоговые ставки 

2.4. Порядок исчисления и уплаты налога 

2.5. Налоговые льготы 

Тема 3. Акцизы 

3.1. Место акцизов в системе налогообложения 

3.2. Подакцизные товары 

3.3. Основные элементы налога 

3.4. Порядок уплаты акциза 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 

4.1. История возникновения и развития НДФЛ 

4.2.  Налогоплательщики 

4.3. Основные элементы налога 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

5.1. Налог на прибыль и его значение 

5.2. Основные элементы налога 

5.3. Определение доходов и расходов в целях налогообложения 

5.4. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

Тема 6.  Сборы за пользование объектами животного мира и  объектами водных 
биологических ресурсов 

6.1. Плательщики сборов и объекты обложения 

6.2. Ставки сборов  
6.3. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов 

Тема 7. Водный налог 

7.1. Водный налог и необходимость его введения  
7.2. Налогоплательщики и объекты налогообложения 

7.3. Налоговая база и налоговые ставки 

7.4. Порядок исчисления и уплаты водного налога 

Тема 8. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

8.1. Основные элементы налога 

8.2. Порядок исчисления и уплаты налога 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1. Место и роль федеральных налогов в налоговой системе Российской 
Федерации 

2 Тема 2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
3 Тема 3. Акцизы 

4 Тема 4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

5 Тема 5. Налог на прибыль организаций 

6 Тема 6. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 
биологических ресурсов 

7 Тема 7. Водный налог 

8 Тема 8. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») лабораторные занятия не предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
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 (Тема 1) -

8.2 (Тема 8) 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1) -

8.2 (Тема 8) 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

1.1 (Тема 1) -

8.2 (Тема 8)  

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 



10 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, И.С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / И. С. 
Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

2. Власова, М. С. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский ин-т". - 

Москва: Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с.: табл. - Библиогр.: с. 220-222 (58 назв.). - 

ISBN 978-5-406-04184-0 

3. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. : Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Рогова Т.Н., Федюкова 
Г.Х., Глухова С.А., Дементьева А.К., Афанасьева И.Л., Герасимова Л.И.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 460 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: рис. - Библиогр.: 
с. 90. - ISBN 978-5-9795-1190-0 

2. Романова, Ирина Борисовна. Налоги и налогообложение: теория и практика: 
учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.: 0801056 - "Финансы и налоги", 
08010965 - "Бух. учет, анализ и аудит" / Романова И. Б., Айнуллова Д. Г.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 91 с.: табл. - ISBN 978-5-

9795-0699-9 

3. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Майбуров И. А., Выварец А. Д., 
Ядренникова Е. В. и др.; под ред. И. А. Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити, 2010. - (Серия "Золотой фонд"). - 559 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01759-4 

4. Базилевич, Ольга Игоревна. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное 
пособие для вузов / Базилевич О. И., Дадашев А. З. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 
284 с.: табл. - ISBN 978-5-9558-0087-5 

5. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина 
Ю. А. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. - ISBN 

978-5-9916-1144-2 

6. Карпухин, Игорь Валентинович. Бюджетная система Российской Федерации: 
учебное пособие в схемах / Карпухин И. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. - 86 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0713-2 

7. Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 
Скрипниченко В. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 

463 с. - ISBN 978-5-49807-687-4 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплине «Федеральные налоги и сборы»: учебно-

практическое пособие / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 42 с. 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B

8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ФНС России: www.nalog.ru 

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

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

4. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

6. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Федеральные налоги и сборы с организаций» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Федеральные налоги и сборы с организаций» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение»  

 

Дисциплина «Федеральные налоги и сборы с организаций» относится к 
вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»).  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций» является 
формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и взимания 
федеральных налогов и сборов, которые уплачивают организации и физические лица, 
привить навыки применения полученных знаний в практической деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление федеральных налогов и сборов, взимаемых с 

предприятий и организаций, физических лиц, сущности, структуры;  
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет федеральных 

налогов и сборов, взимаемых с организаций;  
- формирование практических навыков по исчислению и уплате федеральных 

налогов и сборов. 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
 

Раздел 1. Место и роль федеральных налогов в налоговой системе Российской 
Федерации 

Тема 1.1. Виды федеральных налогов и сборов  

Тема 1.2. Краткая характеристика налогов и сборов  

Раздел 2.  Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Тема 2.1. Становление НДС и его значение 

Тема 2.2. Плательщики НДС 

Тема 2.3. Налоговые ставки 

Тема 2.4. Порядок исчисления и уплаты налога 

Тема 2.5. Налоговые льготы 

Раздел 3. Акцизы 

Тема 3.1. Место акцизов в системе налогообложения 

Тема 3.2. Подакцизные товары 

Тема 3.3. Основные элементы налога 

Тема 3.4. Порядок уплаты акциза 

Раздел 4. Налог на доходы физических лиц 

Тема 4.1. История возникновения и развития НДФЛ 

Тема 4.2.  Налогоплательщики 

Тема 4.3. Основные элементы налога 

Раздел 5. Налог на прибыль организаций 

Тема 5.1. Налог на прибыль и его значение 

Тема5.2. Основные элементы налога 

Тема 5.3. Определение доходов и расходов в целях налогообложения  

Тема 5.4. Порядок исчисления и сроки уплаты налога  

Раздел 6.  Сборы за пользование объектами животного мира и  объектами водных 
биологических ресурсов 
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Тема 6.1. Плательщики сборов и объекты обложения 

Тема 6.2. Ставки сборов  
Тема 6.3. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов  

Раздел 7. Водный налог 

Тема 7.1. Водный налог и необходимость его введения  
Тема 7.2. Налогоплательщики и объекты налогообложения  

Тема 7.3. Налоговая база и налоговые ставки 

Тема 7.4. Порядок исчисления и уплаты водного налога  

Раздел 8. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

Тема 8.1. Основные элементы налога 

Тема 8.2. Порядок исчисления и уплаты налога 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач; 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 
практических задач, тест, экзамен 

2 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-2, на этапе 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия  с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
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ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; 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 практического занятия 

 

Решение  практических задач  

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов расчета социально-

экономических показателей, умения применять на практике полученных знаний. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 
 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в 
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него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований по практическим (семинарским) занятиям – 15%  

Результаты теста – 20% 

Результаты решения практических задач – 15%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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  

 

Типовые вопросы для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. В чём заключается экономическая сущность НДС?  
2. Кто является плательщиком НДС?  
3. Какие условия необходимо выполнять лицам, претендующим на освобождение от 

исполнения обязанностей плательщика НДС?  
4. Как следует понимать налогообложение по ставке 0%?  
5. При реализации каких товаров действуют ставки 10 и 18%?  
6. Что такое налоговые вычеты по НДС и какие виды налоговых вычетов вы знаете?  

7. Как рассчитываются налоговые вычеты при наличии облагаемых и не облагаемых 
НДС операций?  

8. Как учитывают НДС организации, перешедшие на специальные режимы 
налогообложения?  

9. В каких случаях суммы НДС, возмещённые из бюджета, подлежат 
восстановлению и уплате в бюджет?  

10. Каковы отчётные периоды и сроки уплаты по НДС? 

12. Какие товары называются подакцизными?  
13. Назовите налоговый период по акцизам.  
14. Кто является плательщиками акциза?  
15. Приведите примеры подакцизных товаров.  
16. Какие операции освобождаются от акцизов?  
17. Приведите примеры ставок акцизов.  
18. Каков порядок отнесения сумм акцизов на стоимость подакцизных товаров или 
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на расходы?  
19. Какие существуют налоговые вычеты по акцизам?  
20. Какие документы должны быть представлены в налоговый орган для получения 

вычетов по акцизам?  
21. Какие особенности присущи возврату налогоплательщику сумм уплаченных 

акцизов?  
22. В какие сроки должен уплачиваться акциз по товарам, не относящимся к 

алкогольной или спиртосодержащей продукции?  
23. В какие сроки должен уплачиваться акциз по алкогольной продукции?  
24. Какая продукция по НК РФ считается алкогольной?  
25. Как изменяется ставка акциза с увеличением градусности алкогольной 

продукции? Привести числовые примеры.  
26. В какой срок представляется декларация по акцизам на алкогольную продукцию?  

 

Типовые задачи для самостоятельного решения  

 

Задача 1. Рассчитать двумя способами сумму добавленной стоимости, созданной на 
швейной фабрике за год, исходя из следующих показателей:  

1) объём реализованной продукции – 305 млн. р.;  
2) произведённые затраты – всего – 250 млн. р., в том числе: сырьё и материалы – 

180 млн. р.; электроэнергия – 12 млн. р.; оплата труда – 52 млн. р.; амортизация – 41 млн. 
р.; другие расходы – 35 млн. р.;  

3) прибыль – 55 млн. р.  
 

Задача 2. 
ООО «Интеграл» занимается розничной и оптовой торговлей. По розничной 

торговле организация переведена на уплату единого налога на вменённый доход. По 
оптовой торговле организация является плательщиком НДС. Приобретены товары для 
перепродажи на сумму 236 000 р. (в том числе НДС, НДС указан в счет-фактуре). Товары 
для перепродажи оплачены. Через розничную сеть реализованы товары на сумму 150 000 
р., через оптовую сеть – на сумму 180 000 р. Определите сумму НДС, подлежащую к 
вычету из бюджета по факту продажи.  

 

Задача 3. Оптовая фирма ООО «Цветы» закупила у производителя: 
- 1000 шт. белых роз по цене 30 руб./шт. в т.ч. НДС 

- 1500 шт. розовых роз по цене 35 руб./шт. в т.ч. НДС  

- 700 шт. букетов ирисов по цене 60 руб./шт. в т.ч. НДС  

На мелкооптовом рынке фирма продала: 
- 50% белых и розовых роз по цене 50 руб./шт. (без НДС) 

- 25% белых роз по цене 45 руб./шт. (без НДС) 

- 25% белых роз по цене 43 руб./шт. (без НДС) 

- 40% розовых роз по цене 43 руб./шт. (без НДС) 

- 100% ирисов по цене 100 руб./шт. (без НДС) 

Определить: 
1. Сумму выручки от продажи товара 

2. Сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

 

Задача 4. Организация ООО «МАКС» приобрела 1600 л этилового спирта и 
произвела из него 8500 л вина крепостью 17%. Какова сумма уплаченного акциза и 
налогового вычета? Ставка акциза по этиловому спирту – 107 р. за 1 л безводного 
этилового спирта.  
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Задача 5. ООО "Проект" реализовало в отчётном периоде подакцизных товаров на  
1 400 тыс. руб. (с НДС). 

Суммарные затраты по их производству и реализации (себестоимость) составили 
600 тыс. руб.  Сумма уплаченных акцизов составила 50 тыс. руб. Налог на имущество по 
расчёту составил 30 тыс. руб. Внесены средства в уставный капитал ООО "Проект" в 
размере 10 тыс. руб. Получен кредит в размере 150 тыс. руб. Уплачены проценты  по 
начисленным заёмным средствам в размере 15 тыс. руб. Уплачены организацией штрафы 
в размере 10 тыс. руб. Определить сумму налога на прибыль и отчисления в федеральный 
и региональный бюджеты.  

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между:  
а) организациями, физическими лицами и государством по поводу формирования 

государственных доходов; 
б) хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу 

формирования государственных доходов; 
в) хозяйствующими субъектами, признаваемыми налоговыми резидентами, и 

государством по поводу формирования государственных доходов. 
  

2. Налог — это: 
а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 
в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 
  

3. Сбор — это: 
а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами юридически значимых действий; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами юридически значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами значимых действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

  

4. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 
а) только юридические лица; 
б) организации и физические лица; 
в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный 

баланс и расчетный счет; 
г) организации и индивидуальные предприниматели. 
 

5. Субъект налогообложения — это: 
а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность 

уплачивать соответствующие налоги и сборы; 



21 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ 
возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы;  

в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 
соответствующие налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской 
Федерации и на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие 
налоги и сборы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Состав и общая характеристика федеральных налогов и сборов. 
2. Роль федеральных налогов и сборов в формировании доходов бюджетов 

различных уровней. 
3. Значение и роль федеральных налогов и сборов в регулировании экономики и 

стимулировании экономического роста. 
4. Общий порядок исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов. 
5. Экономическая сущность и плательщики НДС. 
6. Объект налогообложения НДС. Операции, не признаваемые объектом 

налогообложения. 
7. Методика определения налоговой базы по НДС. 
8. Налоговые льготы и налоговый период по НДС. 
9. Ставки налога на добавленную стоимость. 
10. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС. 
11. Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Его фискальное и 

регулирующее значение. 
12. Плательщики налога на прибыль и объект налогообложения. 
13. Доходы и их классификация. Методы определения доходов. 
14. Расходы и их группировка. Методы определения расходов. 
15. Налоговая база по налогу на прибыль организаций и порядок ее  определения.  
16. Налоговый период и ставки налога на прибыль организаций. 
17. Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей по налогу.  
18. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и налога в виде авансовых 

платежей. 
19. Экономическая сущность акцизов и цель их взимания. Виды подакцизных 

товаров. 
20. Плательщики акцизов. Объект налогообложения акцизами. 
21. Порядок определения налоговой базы по акцизам. 
22. Налоговые ставки и налоговый период по акцизам. Операции, не подлежащие 

налогообложению акцизами. 
23. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения.  
24. Порядок исчисления акцизов. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.  
25. Порядок и сроки уплаты акцизов в бюджет. 
26. Экономическая сущность и плательщики налога на добычу полезных 

ископаемых. 
27. Объект налогообложения НДПИ. Понятие и виды добытого полезного 

ископаемого. 
28. Налоговая база, порядок определения количества и стоимости добытого 

полезного ископаемого. 
29. Налоговый период и ставки налога на добычу полезных ископаемых. 
30. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых.  
31. Государственная пошлина: понятие, виды, плательщики. 
32. Объект взимания и ставки государственной пошлины. 
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33. Льготы по уплате государственной пошлины. 
34. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. 
35. Водный налог: цели взимания, плательщики и объект обложения. 
36. Налоговая база по водному налогу и порядок ее определения.  
37. Ставки водного налога и их дифференциация. Налоговый период. 
38. Порядок исчисления и сроки уплаты водного налога. 
39. Сущность, цель взимания и плательщики сборов за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.  
40. Объект обложения и ставки сборов за пользование объектами животного мира . 

41. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

42. Основные элементы НДФЛ.  
 

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;  
- 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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание теории и практики взимания федеральных налогов и сборов с целью обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; порядка расчета федеральных 
налогов и сборов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач в области федеральных налогов и сборов; выбирать нормативно-

правовую и методическую базу для обработки экономических данных и расчетов в 
области федеральных налогов и сборов; 

- владение навыками сбора, анализа и обработки данных в области федеральных 
налогов и сборов для принятия экономически грамотных решений; проведения расчетов 
федеральных налогов и сборов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование по практическим (семинарским) занятиям – средство контроля, 
организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

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 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является приобрете-
ние теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению налогового 
учета на предприятии, а также подготовке и представлению налоговой отчетности.  

Задачи дисциплины: 
- свободно владеть системой основных понятий по налогообложению; 
- знать основы налоговой системы Российской Федерации, теоретические и мето-

дологические принципы взимания налогов, методику их расчета; 
- уметь самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие по-

рядок уплаты налогов; 
- уметь рассчитать суммы налогов, подлежащие взносу в бюджет или во внебюд-

жетные фонды; 
- знать формы налоговой отчетности по расчету налогов и уметь их заполнять; 
- иметь представление и уметь пользоваться имеющимися   информационными 

базами по правовому обеспечению налогообложения юридических и физических лиц. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает налоговое законодательство РФ, зако-
нодательство о бухгалтерском учете, в обла-
сти социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, основы налогооб-
ложения 
Умеет осуществлять мониторинг законодатель-
ства о налогах и сборах: разрабатывать учетную 
политику в области налогообложения и формы 
налоговых регистров, рассчитывать суммы феде-
ральных, региональных и местных налогов, под-
лежащих уплате в бюджет 

Имеет практический опыт сбора исходной 

первичной информации для исчисления нало-
гов, организацией ведения налогового учета и 
составления налоговой отчетности в эконо-
мическом субъекте. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает принципы формирования финансовых 

результатов за отчетный период, понятие, ви-
ды бухгалтерской, финансовой, налоговой и 
другой отчетности 

Умеет рассчитывать результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период. 

Имеет практический опыт расчета финансо-
вых результатов за отчетный период, методи-
кой формирования бухгалтерской, статисти-
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ческий, налоговой и другой отчетности 

. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знает понятийный аппарат по налогообложе-
нию организации, законодательство РФ о 
налоговом учете, о налогах и сборах, а также 
страховых взносах. 
Умеет составлять первичные учетные доку-
менты, в том числе электронные документы, 
составить отдельные проводки по начисле-
нию и перечислению налогов и сборов в 
бюджет и страховых взносов во внебюджет-
ные фонды. 

Имеет практический опыт расчетов налогов и 

страховых взносов, способен формировать бух-
галтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

22 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Возникновение налогового 
учета в системе финансовых отношений 

4/-/- 4/-/- - 6/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Понятие, объекты и цели 
налогового учета 

6/-/- 6/-/- - 8/-/- 20-/- 

3 Раздел 3. Учетная политика организа-
ции для целей налогообложения 

6/-/- 6/-/- - 8/-/- 20/-/- 

4 Раздел 4. Организация налогового уче-
та 

6/-/- 6/-/-  6/-/- 18/-/- 

5 Раздел 5. Организация налогового уче-
та по налогу на прибыль 

6/-/- 6/-/-  8/-/- 20/-/- 

6 Раздел 6. Система документирования 
при ведении налогового учета 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

7 Раздел 7. Аналитические регистры 
налогового учета 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Возникновение налогового учета в системе финансовых отношений 

1.1 Понятие и сущность налогового учета 

1.2 Этапы развития налогового учета 

Раздел 2. Понятие, объекты и цели налогового учета 

2.1 Объекты бухгалтерского и налогового учета 

2.2 Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

2.3 Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

Раздел 3. Учетная политика организации для целей налогообложения  

3.1 Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее предназначение 

3.2 Содержание учетной политики для целей налогообложения  
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Раздел 4. Организация налогового учета 

4.1 Модели налогового учета 

4.2 Методология налогового учета 

Раздел 5. Организация налогового учета по налогу на прибыль 

5.1 Элементы учетной политики для целей налогового учета по налогу на прибыль 

5.2 Аналитические регистры налогового учета 

5.3 Состав и характеристика налоговой декларации по налогу на прибыль 

Раздел 6. Система документирования при ведении налогового учета 

6.1 Состав документов налогового учета 

Раздел 7. Аналитические регистры налогового учета 

7.1 Основные требования к аналитическим регистрам налогового учета 

7.2 Регистры бухгалтерского учета 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в налоговый учет (сущность, принципы, варианты, методология постановки, 
регистры налогового учета) 

2 Налоговая Декларация (обзор ст. 80 НК РФ, этапы составления, налоговая база) 
3 Постановка на учет в налоговом органе (методология, причины) 
4 Налог на прибыль (доходы) 
5 Налог на прибыль (расходы) 
6 Налог на добавленную стоимость 
7 Налог на имущество организаций 

8 Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения 

9 Налоговый учет при ЕНВД 

10 Налоговый учет при ЕСХН 

11 Налоговый учет НДФЛ 

12 Страховые взносы 

13 Налоговый учет индивидуального предпринимателя 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» курсовой проект (работа), рефе-
рат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
Заочная 
форма  
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форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 –  

Раздел 7 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 –  

Раздел 7 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 –  

Раздел 7 

17-19 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Богданова Н.А. Налоговый учет: учебно-практическое пособие / Н.А. Богданова, 
Д.Г. Айнуллова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 120 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova1.pdf  

2. Кругляк, З.И. Налоговый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.И. 
Кругляк, М.В. Калинская. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 377 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102312. — Загл. с экрана. 
3. Тюленева, Т.А. Налоговый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

Тюленева. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 294 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69532. — Загл. с экрана. 

4. Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению и подаче де-
клараций [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. И.А. Толмачѐва. — Элек-
трон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2012. — 248 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/8983. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
1. Акулич, М. В. Налоговый учет и отчетность / Акулич М. В. - Санкт-Петербург [и 

др. ]: Питер, 2009. - 206 с.  
2.  Бодрова, Т. В. Налоговый учет и отчетность: учебное пособие / Бодрова Т. В. - 

Москва: Дашков и К°, 2010. - 477 с. 
3. Лешина Е.А. Налоговый учет: учебное пособие / Е.А. Лешина, М.А. Суркова, 

Н.А. Богданова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 143 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lewina.pdf  

 

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

9.1 Богданова Н.А. Налоговый учет: учебно-практическое пособие / Н.А. Богданова, 
Д.Г. Айнуллова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 120 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova1.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lewina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova1.pdf
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9.2. Смагина, М.Н. Налоговый учѐт: учебное пособие / М.Н. Смагина. – Тамбов: Изд-

во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/400/68400/files/Smagina-l.pdf  

9.3. Кругляк, З.И. Налоговый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.И. 
Кругляк, М.В. Калинская. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 377 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102312. — Загл. с экрана. 
9.4. Тюленева, Т.А. Налоговый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

Тюленева. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 294 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69532. — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

http://window.edu.ru/resource/400/68400/files/Smagina-l.pdf
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 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налоговый учет и отчетность» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговый учет и отчетность» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является 
приобретение теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению 
налогового учета на предприятии, а также подготовке и представлению налоговой 
отчетности.  

Задачи дисциплины: 
- свободно владеть системой основных понятий по налогообложению; 
- знать основы налоговой системы Российской Федерации, теоретические и 

методологические принципы взимания налогов, методику их расчета; 
- уметь самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие 

порядок уплаты налогов; 
- уметь рассчитать суммы налогов, подлежащие взносу в бюджет или во 

внебюджетные фонды; 
- знать формы налоговой отчетности по расчету налогов и уметь их заполнять; 
- иметь представление и уметь пользоваться имеющимися   информационными 

базами по правовому обеспечению налогообложения юридических и физических лиц..  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Возникновение налогового учета в системе финансовых отношений 
Понятие и сущность налогового учета 

Этапы развития налогового учета 

Раздел 2. Понятие, объекты и цели налогового учета 

Объекты бухгалтерского и налогового учета 

Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

Раздел 3. Учетная политика организации для целей налогообложения  
Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее предназначение 

Содержание учетной политики для целей налогообложения  
Раздел 4. Организация налогового учета 
Модели налогового учета 

Методология налогового учета 

Раздел 5. Организация налогового учета по налогу на прибыль 

Элементы учетной политики для целей налогового учета по налогу на прибыль 

Аналитические регистры налогового учета 

Состав и характеристика налоговой декларации по налогу на прибыль 

Раздел 6. Система документирования при ведении налогового учета 
Состав документов налогового учета 

Раздел 7. Аналитические регистры налогового учета 

Основные требования к аналитическим регистрам налогового учета 

Регистры бухгалтерского учета 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, экза-
мен 

2 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, экза-
мен 

3 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, экза-
мен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-2, ПК-5 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы  

 
 
Решение  практических задач  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов расчета социально-

экономических показателей, умения применять на практике полученных знаний. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 
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Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Понятие и функции налогового учета. 
2. Назначение налогового учета. 
3. Этапы учетного процесса. Связь бухгалтерского, налогового и управленческого учета. 
4. Принципы налогового учета. 
5. Методология налогового учета. 
6. Требования Налогового кодекса (часть 1,2) о ведении налогового учета для определения 

налоговой базы по налогу на прибыль, налогу на имущество, НДС и др. налогам. 
7. Ответственность   за непредставление налоговой декларации и нарушении ведения налогово-

го учета. 
8. Различия в нормативном регулировании и методологии бухгалтерского и налогового учета.  
9. Порядок ведения регистров налогового учета. 
10. Документы, подтверждающие данные налогового учета. 
11. Требования к аналитическим регистрам налогового учета. 
12. Практическое задание: составить регистры налогового учета  
13. Налоговая декларация. Общие подходы к ее заполнению. 
14. Внесение исправлений в налоговые декларации 

15. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с организации. 
16. Организация налогового учета доходов от реализации. 
17. Организация налогового учета внереализационных доходов. 
18. Особенности признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете. 
19. Отражение доходов организации в бухгалтерской (финансовой отчетности) и в регистрах 

налогового учета. 
20. Организация налогового учета расходов. 
21. Классификация расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 
22. Особенности признания расходов при методе «начисления» и «кассовом» методе. 
23. Особенности признания отдельных видов расходов в пределах норм, установленных НК РФ. 
24. Учет амортизируемого имущества для определения налоговой базы по налогу на прибыль. 
25. Учет затрат, произведенных организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следую-

щим отчетным периодам (ст. 260-262 НК РФ).  
26. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам для целей налогообложения и 

в бухгалтерском учете; 
27. Создание резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию для целей налогообложения. 
28. Учет расходов, не признаваемых для целей налогообложения. 
29. Порядок распределения прямых расходов на производство и реализацию. 
30. Порядок распределения прямых расходов при реализации покупных товаров. 
31. Расходы на уплату процентов по долговым обязательствам 
32. Перенос убытков на будущее. Порядок их признания для целей налогообложения. 
33. Состав декларации по налогу на прибыль. Порядок и сроки ее представления.  
34. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. 
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35. Декларация по обособленным подразделениям. 
36. Налоговый учет вне реализационных расходов. 
37. Налоговый учет доходов и расходов в торговых организациях 
38. Налогоплательщики; объект налогообложения; ставки налога. 
39. Порядок ведения книг покупок и книги продаж. 
40. Освобождение от обязанностей налогоплательщика. Состав налоговой декларации при 

указанном режиме. 
41. Операции, не подлежащие налогообложению. Отражение в налоговом учете и отчетно-

сти. 
42. Налоговая декларация: виды, состав, сроки представления. 
43. Особенности представления налоговой декларации налоговыми агентами и порядок 

предоставления вычета по НДС. 
44. Особенности представления налоговой декларации по НДС при различных системах 

налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН). 

45. Требования к заполнению титульного листа налоговой декларации по НДС. Налоговый 
период.  

46. Порядок заполнения раздела 2.1 налоговой декларации по НДС. 
47. Особенности определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). При-

меры использования в расчетах основных и расчетных ставок. 
48. Определение и применение налоговых ставок при безвозмездной передаче товаров; реа-

лизации имущества; реализации в розничной торговле товаров детского ассортимента; 
реализация товаров в оптовой торговле; продукции собственного производства; при реа-
лизации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у 
физических лиц. 

49. Порядок определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате 
товаров (работ, услуг) и отражение их в налоговой декларации. 

50. Укажите строки в налоговой декларации, если в отчетном периоде получен аванс в счет 
предстоящей поставки продукции и частично произведена ее отгрузка покупателю. 

51. Требования к счет-фактуре; порядок налогового учета операций при получении предо-
платы; связанных с приобретением материалов; при реализации товаров, операций по 
выполнению строительно-монтажных работ для собственных нужд. 

52. Порядок применения налоговых вычетов и отражение их в налоговой декларации. 
53. Определение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Порядок заполнения их в де-

кларации. 
54. Порядок возмещения НДС. Сроки уплаты налога в бюджет. 
55. Особенности налогового учета и расчета налоговой базы товаров, облагаемых по разным 

налоговым ставкам (10 и 18%); а также операций облагаемых и необлагаемых НДС.  
56. Законодательные изменения в 21главе НК РФ на предстоящий период 
 

Типовые расчетно-аналитические задания 

Задача 1 

По данным налогового учета первоначальная стоимость объекта ОС составляет 600,0 
тыс.руб., сумма начисленной амортизации за два года эксплуатации составила 200,0 
тыс.руб. Срок полезного использования – 6 лет. Линейный способ амортизации. Объект 
ОС реализован за 415 360 рублей (в т.ч. НДС) через два года эксплуатации. В налоговом 
учете организация применяет метод начисления. Отчетный период – 1 квартал, полугодие, 
9 месяцев. Выполнить расчет признаваемых налоговых расходов в виде убытка от реали-
зации ОС за 1 месяц. 
Задача 2 

Определить сумму прямых расходов производственного предприятия и рассчитать сумму 
налога на прибыль за отчетный период 1 квартал. В отчетном периоде было: Реализовано 
80% изготовленной продукции (мучные изделия) на сумму 500,0 тыс.руб. (без НДС). На 
производство за период всего было израсходовано сырья на сумму 200,0 тыс.руб. Допол-
нительно были уплачены штрафные санкции за несвоевременную оплату сырья в размере 
15,0 тыс.руб.. Работникам производства была начислена зарплата 100,0 тыс.руб. офисным 
работникам – 50,0 тыс. руб. Страховые взносы – 30,9%. Амортизация производственного 
оборудования – 119,1 тыс.руб. Услуги банка – 5,55 тыс. руб. Остатков незавершенного  
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Задача 3 

Рассчитать налог на прибыль: Поощрительная премия (выплата к юбилею не предусмот-
рена системой оплаты труда) 500,0 тыс. руб. Страховые взносы 30,2%. Начислены про-
центы за кредит за период (по ставке 18%) 50,0 тыс. руб. Налоговая база до вышеуказан-
ных выплат 1000,0 тыс. руб.  
Задача 4.  

Рассчитать расходы на реализованный товар в январе. В январе приобретено товара 
(остатков на начало периода нет): 1-я партия (10000 штук) приобретена 10 января за 35000 
рублей; вторая партия 18 января (10000 штук) за 36000 рублей; третья партия 22 января 
(10000 штук) за 39000 рублей. Всего за январь было продано 25000 штук. В учетной поли-
тике принят метод списания ФИФО. 
Задача 5 
Определить долю прибыли обособленного подразделения. По итогам 1 квартала 20ХХ го-
да налоговая база в целом по организации составила 2 млн.рублей. В качестве трудового 
показателя при расчете доли прибыли согласно учетной политики приняты расходы на 
оплату труда, которые в целом по организации на 1 апреля 20ХХ года составили 800 
тыс.руб, а по обособленном подразделению – 200 тыс.руб. Средняя остаточная стоимость 
амортизируемого имущества на 1 апреля 20ХХ года – 1 млн.руб, в т.ч. по обособленному 
подразделению 300 тыс. руб. 
  

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1: Заполнить декларацию по налогу на прибыль. 
ООО «Технохолод» занимается оптовой продажей холодильников, а также выпол-

няет работы по ремонту бытовой техники. Исходные данные организации: ИНН 
2209007354, КПП 220901001, ОГРН 1022200806677, зарегистрирована в ИМНС РФ по г. 
Рубцовску, код 2209. 

Отчетный период полугодие 2010 года. Авансовые платежи по налогу на прибыль 
организация платит ежеквартально (за 1квартал –12000 рублей). 

По торговой деятельности: 
- продажная цена холодильников 14750 руб. (в т.ч. НДС 2250 руб.); 
- покупная стоимость холодильников 5900 руб. (в т. ч. НДС 900 руб.); 
- реализовано холодильников 200 штук; 
В отчетном периоде по торговой деятельности произведены расходы (без НДС): 
- аренда склада – 90000 руб. 
- зарплата сотрудников– 400000 руб. 
- амортизация основных средств – 100000 руб. 
- сумма транспортных расходов на доставку до склада «Технохолода» вклю-

чена в цену приобретения холодильников. 
По ремонту бытовой техники: 
В июне 2010 г. «Техохолод» получил заказы на ремонт бытовой техники в сумме 

59000 руб. (в т.ч. НДС 9000 руб.), при этом объем несданных заказов на начало месяца со-
ставила 118000 рублей (в т.ч. 18000руб. НДС). В этом же месяце работы по ремонту быто-
вой техники сданы заказчику на сумму 70800 руб.(в т. ч. НДС 10800 руб.). Остаток неза-
вершенных работ на начало июня составил 10000 руб. (без НДС). Прямые расходы, ис-
численные по правилам налогового учета в июне составили 9000 руб.; (Сумму прямых 
расходов, приходящихся на остаток невыполненных работ по состоянию на 30.06.20ХХг..-
определить!). 

Выручка от выполнения ремонтных работ за 6 месяцев составила 531000 рублей (в 
т.ч. НДС 18%), прямые расходы составили 90000 руб. с учетом остатка незавершенного 
производства на конец отчетного периода.  

В июне выявлены доходы прошлых лет в размере 20000 рублей.  
В апреле текущего года реализован кассовый аппарат на сумму 4720 руб. (в т.ч. 

НДС 18%), остаточная стоимость 1200 руб.  
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Кроме того, были произведены следующие расходы: 
- командировочные расходы составили 6700 рублей (в том числе сверх норм 700 

руб.),  
- расходы на услуги банка, в том числе связанные с установкой системы «Кли-

ент-банк» составили 10000 рублей,  
- рекламные расходы в пределах нормативов 20000 руб., 
- налог на рекламу 1000 руб. 
- расходы на юридические услуги 9000 руб. 
- уплачены проценты по договору займа 30000 руб. (договор заключен по ставке 

30% годовых, ставка ЦБ РФ - 16%); 

- налог на имущество 20000 руб. 
- расходы на приобретение топлива, воды, и энергии 55000 руб.; 
- в 2010 году организацией получен убыток в сумме 500000 руб., на 01.01.10г. 

остаток неперенесенного убытка составил  380000 руб.(произвести расчет и заполнить 
приложение 4 к листу 02).  

 

Задание 2. Составить декларацию по НДС 

Составьте налоговую декларацию и определите сумму налога на добавленную сто-
имость к уплате в бюджет. Учетной политикой реализация для целей налогообложения 
определена «по отгрузке». 

1. За период выручка от реализации туристских путевок — 600 тыс. руб., в том 
числе налог на добавленную стоимость — 18%. 

2. Розничный товарооборот промышленных товаров — 84 тыс. руб. Себестоимость 
товара — 40 тыс. руб., оплачено поставщику — 36 тыс. руб., в том числе налог на добав-
ленную стоимость. 

3.  Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете — 1 тыс. руб. 
4. Реализованы основные средства за 12 тыс. руб., в том числе налог на добавлен-

ную стоимость — 18%, остаточная стоимость — 3 тыс. руб., амортизация — 4 тыс. руб. 
5. Зачислен аванс под туристские путевки от фирмы партнера - 200 тыс. руб. (в том 

числе НДС 18%) 
6. За аренду офиса и помещений за отчетный период перечислено 18 тыс. руб., в 

том числе налог на добавленную стоимость — 18%. На торговые площади приходится 1/5 
суммы аренды. 

7.  За оказанные консультационные услуги по организации нового маршрута пере-
числено 7,2 тыс. руб. (6 тыс. руб. услуги плюс 18% налог на добавленную стоимость). 

8.  Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в отчетном пе-
риоде на сумму 5 тыс. руб. 

9.  Перечислен аванс за услуги автотранспорта, привлекаемого к доставке товара в 
магазин в размере 12 тыс. руб. (в том числе НДС 18 %) 

10. Получено безвозмездно от фирмы-партнера — 10 тыс. руб. 
11. Излишки, выявленные в процессе инвентаризации товарно-материальных цен-

ностей — 40 тыс. руб. 
12. Аудиторские услуги, оказанные и оплаченные, — 15 тыс. руб. плюс 18% налога 

на добавленную стоимость. 
13. Убытки по операциям с тарой — 8 тыс. руб. 
14. Реализованы основные средства первоначальной стоимостью — 100 тыс. руб., 

амортизация — 80 тыс. руб. Договорная цена — 48 тыс. руб. 
15.   Получен аванс под строительно-монтажные работы — 15 тыс. руб. 
16.  Приобретена лицензия на строительно-монтажные работы — 10 тыс. руб. 
17.  Получены дивиденды по акциям, принадлежащим предприятию, — 10 тыс. 

руб. 
 

Задание 3. Составить декларацию по НДС 
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Составьте налоговую декларацию и определите сумму налога на добавленную сто-
имость к уплате в бюджет. Учетной политикой реализация для целей налогообложения 
определена «по отгрузке». 

1. За период выручка от реализации туристских путевок — 590 тыс. руб., в том 
числе налог на добавленную стоимость — 18%. 

2. Розничный товарооборот промышленных товаров — 118тыс. руб. Себестоимость 
товара — 40 тыс. руб., оплачено поставщику — 36 тыс. руб., в том числе налог на добав-
ленную стоимость. 

3.  Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете — 5тыс. руб. 
4. Реализованы основные средства за 118 тыс. руб., в том числе налог на добавлен-

ную стоимость — 18%, остаточная стоимость — 3 тыс. руб., амортизация — 4 тыс. руб. 
5. Зачислен аванс под туристские путевки от фирмы партнера - 236 тыс. руб.(в том 

числе НДС 18%) 
6. За аренду офиса и помещений за отчетный период перечислено 59 тыс. руб., в 

том числе налог на добавленную стоимость — 18%. На торговые площади приходится 1/5 
суммы аренды. 

7.  Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в отчетном пе-
риоде на сумму 5 тыс. руб. 

8.  Перечислен аванс за услуги автотранспорта, привлекаемо¬го к доставке товара в 
магазин в размере 10800 руб. (в том числе НДС 18 %) 

9. Получено безвозмездно от фирмы-партнера — 10 тыс. руб. 
10. Аудиторские услуги, оказанные и оплаченные, — 15 тыс. руб. плюс 18% налога 

на добавленную стоимость. 
11.   Получен аванс под строительно-монтажные работы — 15 тыс. руб. 
12.  Приобретена лицензия на строительно-монтажные работы — 10 тыс. руб. 
13.  Получены дивиденды по акциям, принадлежащим предприятию, — 10 тыс. 

руб. 
Задание 3. Составить декларацию по НДС 

Составьте налоговую декларацию и определите сумму налога на добавленную сто-
имость к уплате в бюджет. Учетной политикой реализация для целей налогообложения 
определена «по отгрузке». 

1. Розничный товарооборот промышленных товаров — 84 тыс. руб. Себестоимость 
товара — 40 тыс. руб., оплачено поставщику — 36 тыс. руб., в том числе налог на добав-
ленную стоимость. 

2.  Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете — 1 тыс. руб. 
3. Реализованы основные средства за 118 тыс. руб., в том числе налог на добавлен-

ную стоимость — 18%, остаточная стоимость — 3 тыс. руб., амортизация — 4 тыс. руб. 
4. Зачислен аванс под туристские путевки от фирмы партнера - 236 тыс. руб. (в том 

числе НДС 18%) 
5.  За оказанные консультационные услуги по организации нового маршрута пере-

числено 108 тыс. руб. (в т.ч. 18% налог на добавленную стоимость). 
8.  Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в отчетном пе-

риоде на сумму 5 тыс. руб. 
9.  Перечислен аванс за услуги автотранспорта, привлекаемого к доставке товара в 

магазин в размере 14160 руб. (в том числе НДС 18 %) 
10. Получено безвозмездно от фирмы-партнера — 10 тыс. руб. 
11. Реализованы основные средства первоначальной стоимостью — 100 тыс. руб., 

амортизация — 80 тыс. руб. Договорная цена — 48 тыс. руб. 
12.   Получен аванс под строительно-монтажные работы — 15 тыс. руб. 
13.  Приобретена лицензия на строительно-монтажные работы — 10 тыс. руб. 
14.  Перечислен НДС 12500 руб. 
 

Задание 4. 
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 Составьте декларацию по налогу на добавленную стоимость по следующим дан-
ным. Учетной политикой реализация для целей налогообложения определяется «по от-
грузке». 

1. Объем выполненных и оплаченных услуг - 240 тыс. руб., в том числе налог на 
добавленную стоимость. 

2. Перечислен аванс поставщику - 6 тыс. руб., в том числе налог на добавленную 
стоимость. 

3.  Приобретены материалы для производственных нужд на сумму 10 тыс. руб. 
плюс налог на добавленную стоимость — 18%, оплачено за них поставщику — 2,4 тыс. 
руб. 

4.  Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя - 6 тыс. руб. 
5.  Приобретены основные средства на сумму 120 тыс. руб. плюс налог на добав-

ленную стоимость — 18%, оплата поставщику — 50%. 

6. Розничный товарооборот составил 30 тыс. руб., в том числе налог на добавлен-
ную стоимость. Стоимость приобретенного неоплаченного товара — 20 тыс. руб. плюс 
налог на добавленную стоимость. 

7.  Расходы на текущий ремонт детского сада, находящегося на балансе организа-
ции, — 12 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 18%, оплата произ-
ведена полностью. 

8.  Оптовый товарооборот — 48 тыс. руб., закупочная стоимость товара — 20 тыс. 
руб. плюс налог на добавленную стоимость, оплачено поставщику — 12 тыс. руб., полу-
чено от покупателей — 24 тыс. руб. 

 

Задание 5. 

 Составьте декларацию по налогу на добавленную стоимость по следующим дан-
ным. Учетной политикой реализация для целей налогообложения определяется «по от-
грузке». 

1. Объем выполненных и оплаченных услуг - 283200 руб., в том числе налог на до-
бавленную стоимость. 

2. Перечислен аванс поставщику - 70800 руб., в том числе на¬лог на добавленную 
стоимость 18%. 

3.  Приобретены материалы для производственных нужд на сумму 10 тыс. руб. 
плюс налог на добавленную стоимость — 18%, оплачено за них поставщику — 2,4 тыс. 
руб. 

4.  Зачислен на расчетный счет аванс от покупателя – 141600 руб. 
5.  Приобретены основные средства на сумму 120 тыс. руб. плюс налог на добав-

ленную стоимость — 18%, оплата поставщику — 50%. 

6. Розничный товарооборот составил 236000 руб., в том числе налог на добавлен-
ную стоимость. Стоимость приобретенного товара — 100000. руб. плюс налог на добав-
ленную стоимость. 

7.  Расходы на текущий ремонт детского сада, находящегося на балансе организа-
ции, — 12 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость — 18%, оплата произ-
ведена полностью. 

8.В счет полученного аванса произведена отгрузка товара на сумму 70800 руб., в 
т.ч. НДС 18%. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
17. Понятие и регистры налогового учета. 
18. Общие принципы организации налогового учета. 
19. Налоговая декларация. Внесение исправлений в налоговую декларацию. 
20. Законодательное регулирование налоговой отчетности. Ответственность за непред-

ставление налоговой декларации. 
21. Налоговая учетная политика. 
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22. Организация налогового учета доходов от реализации. 
23. Организация налогового учета внереализационных доходов. 
24. Особенности признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете. 
25. Отражение доходов организации в бухгалтерской (финансовой отчетности) и в ре-

гистрах налогового учета. 
26. Организация налогового учета расходов. 
27. Классификация расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 
28. Особенности признания расходов при методе «начисления» и «кассовом» методе. 
29. Особенности признания отдельных видов расходов в пределах норм, установлен-

ных НК РФ. 
30. Учет амортизируемого имущества для определения налоговой базы по налогу на 

прибыль. 
31. Учет затрат, произведенных организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам. (ст. 260-262 НК РФ).  
32. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам для целей налогооб-

ложения и в бухгалтерском учете; 
33. Создание резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию для целей налогооб-

ложения. 
34. Учет расходов, не признаваемых для целей налогообложения. 
35. Порядок распределения прямых расходов на производство и реализацию. 
36. Порядок распределения прямых расходов при реализации покупных товаров. 
37. Расходы на уплату процентов по долговым обязательствам 

38. Перенос убытков на будущее. Порядок их признания для целей налогообложения. 
39. Состав декларации по налогу на прибыль. Порядок и сроки ее представления.  

40. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. 
41. Декларация по обособленным подразделениям 

42. Налоговый учет вне реализационных расходов. 
43. Налоговый учет доходов и расходов в торговых организациях. 
44. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. Структура, сроки 

представления и уплаты НДС. 
45. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость. Книга покупок, книга про-

даж.  
46. Порядок применения налоговых вычетов НДС. 
47. Особенности определения налоговой базы НДС по договорам комиссии, консигна-

ции, агентским договорам. 
48. Налог на имущество: порядок составления и представления налоговой декларации, 

налоговая база, ставки налога. 
49. Условия применения упрощенной системы налогообложения. Объекты налогооб-

ложения. Налоговые ставки. 
50. Налоговый учет доходов и расходов при применении УСН. 
51. Налоговая декларация УСН, особенности расчета единого налога, минимальный 

налог. 
52. Организация налогового учета имущества при УСН.  
53. Порядок расчета единого налога, при применении объекта налогообложения «ДО-

ХОДЫ». Налоговые вычеты. 

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»;  
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- «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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий, категорий и инструментов налогового учета;  

- знание моделей взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета; 

- знание основ формирования налоговой отчетности; 

- умение составить учетной политику организации для целей налогообложения;  

- умение провести расчеты налогов на основе типовых методик с учетом действую-
щей нормативно-правовой базы;  

- умение выявлять проблемы, возникающие при формировании налоговой отчетно-
сти и предлагать способы их решения;  

- владение методологией налогового учета;  

- владение современными методами сбора и анализа информации для налогового 
учета и отчетности; 

- владение навыками формирования и представления налоговой отчетности.  
 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
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письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение физических лиц» является фор-
мирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний 

основ налогообложения физических лиц, основных положений законодательных и норма-
тивных актов в области налогообложения физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих сферу налогообложения 

физических лиц; 

- произведения расчетов сумм налоговых платежей, уплачиваемых физическими 
лицами;  

- заполнения налоговых деклараций по налогам, уплачиваемыми физическими ли-
цами. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налогообложение физических 
лиц» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 

профессиональных задач 

Знает основные положения НК РФ и иных норма-
тивных актов по вопросам налогообложения, ос-
новные направления налоговой политики РФ, на-
логи, подлежащие уплате физическими лицами в 
РФ, способы уплаты налогов физическими лица-
ми;  действующий механизм исчисления, взима-
ния и уплаты налогов, уплачиваемых физически-
ми лицами;  проблемы и перспективы развития 
налогового законодательства в области налогооб-
ложения физических лиц. 
Умеет использовать источники экономической 
информации для решения поставленных экономи-
ческих задач; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, не-
обходимых для проведения конкретных экономи-
ческих расчетов для решения поставленных эко-
номических задач; обрабатывать данные и форму-
лировать выводы, необходимые для проведения 
конкретных экономических расчетов для решения 
профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; использования результатов 
анализа данных для решения профессиональных 
задач.  
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ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знает основные понятия и категории, используе-
мые при расчете налоговых платежей; типовые 
методики расчета налогового бремени; норматив-
но-правовую базу. 

Умеет рассчитать сумму налогов, подлежащую 
уплате; рассчитать необходимые показатели в со-
ответствии с действующей нормативно-правовой 
базой. 
Имеет практический опыт расчета налоговых 
платежей; заполнения форм налоговой отчетно-
сти, определение налоговой базы по налогам с 
физических лиц, правильное применение налого-
вых ставок. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 46 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

10 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Социально-экономическая 
сущность налогов, взимаемых с физиче-
ских лиц 

2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 

2 Раздел 2. Порядок исчисления и упла-
ты налогов и платежей с физических 
лиц 

10/-/- 10/-/- -/-/- 26/-/- 46/-/- 

3 Раздел 3. Контроль налоговых органов 
за правильностью исчисления и свое-
временностью уплаты налогов с физиче-
ских лиц 

4/-/- 4/-/- -/-/- 20/-/- 28/-/- 

4 Выполнение РГР - - - 20/-/- 20/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Социально-экономическая сущность налогов, взимаемых с физических лиц 

1.1 Общая характеристика налогов с физических лиц. Их место и роль в налоговой системе Рос-
сии 

1.2 Исторический аспект и отечественный опыт налогообложения физических лиц 

1.3 Зарубежный опыт налогообложения физических лиц  

Раздел 2. Порядок исчисления и уплаты налогов и платежей с физических лиц 

2.1 Налог на доходы физических лиц. Методика исчисления налогооблагаемой базы 

2.2 Особенности налогообложения доходов физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица 

2.3 Специальные налоговые режимы 

2.4 Налог на имущество физических лиц 

2.5 Земельный налог 

2.6 Государственная пошлина 

2.7 Таможенная пошлина 

2.8 Транспортный налог и другие налоги с физ. лиц 

Раздел 3. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью 
уплаты налогов с физических лиц 

3.1. Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками 

3.2. Порядок ведения налогового учета по налогу на доходы физических лиц. Налоговая деклара-
ция по налогу на доходы физических лиц 

3.3. Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков - физических лиц 

в связи с нарушением налогового законодательства 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Социально-экономическая сущность налогов, взимаемых с физических лиц 

2 Расчет налога на доходы физических лиц для различных налоговых ставок 

3 Особенности налогообложения доходов физических лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица 

4 Налог на имущество физических лиц 

5 Земельный налог, Государственная пошлина 

6 Таможенная пошлина, Транспортный налог и другие налоги с физ. лиц 

7 Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

8 Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков в связи с на-
рушением налогового законодательства 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» преду-
смотрено выполнение расчетно-графической работы в 5 семестре. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков расчета налоговой базы, произведения расчетов 
сумм налоговых платежей, уплачиваемых физическими лицами. Задание выдаётся студентам 
в электронном виде в первой половине семестра.  Общая оценка за контрольную работу про-
ставляется с учетом качества представленной работы и ее защиты. 

Задание на выполнение расчетно-графической работы выдает преподаватель. 
Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-15 стра-

ниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Задание.  
4. Ответ на теоретический вопрос.  

5. Решение задачи.  
6. Заполненная декларация по форме 3-НДФЛ.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  
РГР сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные учебным 

планом. Не зачтенные РГР подлежат переработке. Без зачтенных РГР студенты не допус-
каются к зачету по курсу. 
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6.7 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 - 
Раздел 3 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 
Раздел 3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1 - 
Раздел 3 

3-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 
Раздел 3 

15-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
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практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 136 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Власова М.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бака-
лавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский ин-т". - Москва: 
Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с. 

2. Бюджетная система Российской Федерации: учеб.-практ. пособие / Карпухин И. 
В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования; сост. И. В. Карпу-

хин. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 170 с. 
3. Бабаев, Ю. А. Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение: учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Бабаев. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 328 с. 
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4. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. А.; . - 5-е изд., 
перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. 

5. Лукаш, Ю. А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. руково-
дство / Ю. А. Лукаш. – М.: ГроссМедиа: Рос. Бухгалтер, 2008. – 431 с. 

6. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 
Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреж-

дение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Налогообложение физических лиц: органи-
зация проведения семинарских (практических) занятий, самостоятельной работы студен-
тов, выполнение расчетно-графической работы: учебно-методическое пособие / Глухова 
С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  18 с. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C

%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
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10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

12. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют 
собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического занятия по ре-
шению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практиче-
ского занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 
внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-
димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому (семинарскому) занятию 

преподаватель может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со 
студентами решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются зада-
ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типич-
ных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налогообложение физических лиц» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-
минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре; выполнение расчетно-графической работы. 

http://government.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/


12 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налогообложение физических лиц» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение физических лиц» является 
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний основ налогообложения физических лиц, основных положений законодательных и 
нормативных актов в области налогообложения физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа 
самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Социально-экономическая сущность налогов, взимаемых с физических лиц 

Общая характеристика налогов с физических лиц. Их место и роль в налоговой 
системе России 

Исторический аспект и отечественный опыт налогообложения физических лиц 

Зарубежный опыт налогообложения физических лиц 

Порядок исчисления и уплаты налогов и платежей с физических лиц 

Налог на доходы физических лиц. Методика исчисления налогооблагаемой базы 

Особенности налогообложения доходов физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

Специальные налоговые режимы 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог 

Государственная пошлина 

Таможенная пошлина 

Транспортный налог и другие налоги с физ. лиц 

Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты налогов с физических лиц 

 Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками 

 Порядок ведения налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков - 

физических лиц в связи с нарушением налогового законодательства 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим  занятиям, 
решение практических задач, расчетно-

графическая работа, зачет 

2 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, расчетно-

графическая работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-2, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практического заня-
тия  с соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-
вете отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
практического занятия 
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Решение  практических задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов расчета социально-

экономических показателей, умения применять на практике полученных знаний. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-
тестации и является допуском к зачету. 

При проведении защиты РГР студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение работы на 
этапе оценивания и защиты РГР осуществляется по критериям, представленным в табли-
це. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если РГР оформлена в соответствии с 
требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-
бых ошибок, носящих принципиальный характер, правильно решена 
задача и заполнена налоговая декларация. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в решении практиче-
ской задачи, допустил ошибки в заполнении декларации.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два во-

проса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех за-
планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким 
образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил хотя бы на один из 
вопросов и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципи-
альный характер, правильно решена задача. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы, не решил практическую задачу.  

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим занятиям 
1. Общая характеристика налогов с физических лиц.  
2. Место и роль налогов с физических лиц в налоговой системе России 

3. Исторический аспект и отечественный опыт налогообложения физических лиц 

4. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц  
5. Порядок исчисления и уплаты налогов и платежей с физических лиц 

6. Налог на доходы физических лиц. Методика исчисления налогооблагаемой базы 

7. Особенности налогообложения доходов физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

8. Налог на имущество физических лиц 

9. Земельный налог 

10. Государственная пошлина 

11.Таможенная пошлина 

12. Транспортный налог  
13. Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками - физическими 

лицами 

14. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

15. Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков - фи-
зических лиц в связи с нарушением налогового законодательства 

 

Типовые практические задачи 

Задача.  Определить сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет на основании 
следующих данных: 

Таблица П6 

Данные для определения суммы НДФЛ 

 
 

Показатели 

1 налоговый период 2 налоговый период 3 налоговый период 

Заработная плата в месяц 50 000 руб. 45 000 руб. 62 000 руб. 
Стандартные вычеты 2 несовершеннолет-

них ребенка 

1 несовершеннолет-
ний ребенок, 1 - 

студент Вуза очной 
формы 

нет несовершенно-
летних детей 

Социальные вычеты лечение 5 000 обучение ребенка 60 
000 руб. 

обучение 130 000 
руб. 

Имущественные вычеты покупка автомобиля 
500 000 руб. 

продажа квартиры 
1 000 000 руб. 

покупка квартиры 
5 000 000 руб. 
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Задача.  Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, дополнить таб-
лицу недостающими данными. 

Таблица П7  

Исходные данные для определения налога, подлежащего уплате в бюджет 
 

Налог, уплачиваемый 
физ.лицами 

ставка 
налога 

% 

(указать) 

период (указать)  

налоговый отчетный налогообла-
гаемая база 

сумма 
налога 

НДФЛ    доход 60 000 

руб. 
 

транспортный налог 

(легковой авто до 100л.с.) 
   мощность  

90 л.с. 
 

земельный налог    кадастровая 
стоимость 

100 000 руб. 

 

налог на имущество физ. лиц    60м2 или 
2500000 

 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 
является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, система-
тизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 
закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению обуче-
ния; 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, ра-
бота с программным продуктом оформления декларации 3-НДФЛ.  

РГР состоит из трех частей. Первая часть раскрытие темы, ответ на теоретический 
вопрос, номер теоретического вопроса определяется в соответствии с порядковым номе-
ром студента в списке группы. Вторая часть это решение практической задачи. Третья 
часть- заполнение декларации 3-НДФЛ на основе решенной задачи. 

 

Список теоретических вопросов для РГР 

1. Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц, 
их роль в формировании доходов бюджета. Налог на доходы физических лиц: плательщи-
ки, объекты налогообложения, ставки, налоговая база.   

2. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты налогообложения, став-
ки, налоговая база.  Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 
натуральной форме и  при получении доходов в виде материальной выгоды.  

3. Стандартные и социальные налоговые вычеты и порядок их предоставления.  
4. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты и порядок их предостав-

ления.  
5. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога на доходы физических 

лиц налоговыми агентами.  
6. Особенности исчисления сумм налога, порядок и сроки уплаты авансовых плате-

жей и налога на доходы физических лиц предпринимателями, как налоговыми агентами 

7. Обязанности налогоплательщиков - физических лиц по составлению и подаче дек-
ларации о доходах. Особенности, содержание и назначение декларации о доходах, полу-
ченных физическими лицами. 

8. Налогообложения доходов физических лиц, полученных от операций с ценными 
бумагами.  

9. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения, 
ставки, льготы.  Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц с 
принадлежащей им недвижимости.  
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10. Налогообложение имущества, получаемого физическими лицами в порядке на-
следования или дарения. Состав льгот по налогу на имущество, переходящего в порядке 
наследования или дарения. Порядок и сроки уплаты налога.  

11. Объект обложения земельным налогом у физических лиц. Порядок исчисления и 
уплаты земельного налога с физических лиц. Льготы, предоставляемые физическим лицам 
по уплате земельного налога. 

 

Условие задачи для выполнения РГР 

Доход сотрудника ООО «УльяновскТелеком» за 2016 год указан в таблице П8 

  

Таблица П8 

Заработная плата сотрудника ООО «УльяновскТелеком» в 2016 году 

январь 30000 июль 38620 

февраль 35000 август 42000 

март 35000 сентябрь 39600 

апрель 40000 октябрь 39540 

май 39800 ноябрь 38600 

июнь 38500 декабрь 40000 

  декабрь 
(отпускные) 

15000 

 

Сотрудник не относится к категории граждан, имеющих льготы. У сотрудника 2 ре-
бенка - 10 лет и 20 лет, студента ВУЗА очной формы обучения. За отчетный период со-
трудник заплатил за обучение ребенка 70 000 руб., и за свое обучение 100 000 руб. 

Определить: 
- Сумму стандартных налоговых вычетов.  
- До какого месяца будет действовать стандартный налоговый вычет? 

- Сумму социальных налоговых вычетов. 
- Какую сумму НДФЛ удержал работодатель у сотрудника за 2016 год? 

- Какую сумму НДФЛ вернут сотруднику в 2017 году, при подаче налоговой декла-
рации и всех необходимых документов в налоговую инспекцию? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Исторический аспект и отечественный опыт налогообложения физических лиц 

2. Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических 
лиц, их роль в формировании доходов бюджета.  

3. Налог на доходы физических лиц: экономическое содержание, роль в форми-
ровании доходов бюджетной системы.  

4. Объект обложения налога на доходы физических лиц. Доходы, не подлежащие 
налогообложению, налоговые ставки. 

5. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натураль-
ной форме.  

6. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде мате-
риальной выгоды.  

7. Охарактеризуйте систему налоговых вычетов, применяемых при налогообло-
жении доходов физических лиц. В чем экономическая сущность таких вычетов? 

8. Стандартные налоговые вычеты и порядок их предоставления.  
9. Социальные налоговые вычеты и порядок их предоставления.  
10. Имущественные налоговые вычеты и порядок их предоставления.  
11. Профессиональные налоговые вычеты и порядок их предоставления.  
12. Особенности налогообложения доходов физических лиц, полученных от опе-

раций с ценными бумагами 

13. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на доходы физических лиц.  
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14. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми аген-
тами.  

15. Особенности исчисления сумм налога на доходы физических лиц индивиду-
альными предпринимателями.  

16. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и налога на доходы физических 
лиц предпринимателями. 

17. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц с доходов от 
предпринимательской деятельности. 

18. Содержание и назначение декларации о доходах, полученных физическими ли-
цами.  

19. Порядок и сроки подачи налоговой декларации по НДФЛ в налоговые органы.  
20. Обязанности налогоплательщиков - физических лиц по составлению и подаче 

декларации о доходах.  
21. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения, 

ставки, льготы.  
22. Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты налога физическими лица-

ми, ставки, льготы. 
23. Земельный налог, уплачиваемый физическими лицами: плательщики, объект 

налогообложения, ставки, льготы. 
24. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 
25. Устранение двойного налогообложения в налоге на доходы физических лиц 
 

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 ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных положений НК РФ и иных нормативных актов по вопросам нало-

гообложения; 
- знание основных налогов, подлежащие уплате физическими лицами в РФ, способов 

уплаты налогов физическими лицами;   
- знание действующего механизма исчисления, взимания и уплаты налогов, уплачи-

ваемых физическими лицами;  
- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете налоговых пла-

тежей 

- умение использовать источники налоговой 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 сумму налога, подлежащую уплате в бюджет;  
- владение навыками поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения 
поставленных экономических задач; 

- владение навыками определения налоговой базы по налогам с физических лиц, 
правильное применение налоговых ставок, расчета сумм налогов, необходимых к уплате; 

- владение навыками заполнения форм налоговой отчетности. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических  задач - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа - является важным средством обучения и оценива-
ния образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
часть. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 
является формирование у студентов компетенций, связанных с решением задач в области 
исчислении и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов порядка установления и введения страховых взносов; 
- изучение состава бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, основных 

характеристик ПФРФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ; 
- определение места налоговой службы в системе сбора страховых взносов; 
- поиск актуальной информации по вопросам правильного расчета и своевременной 

уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Страховые взносы во внебюджет-

ные фонды» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знает основные понятия и категории, используе-
мые при расчете страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; нормативно-правовую базу, необ-
ходимую для расчета показателей; 
Умеет рассчитать страховые взносы во внебюд-
жетные фонды в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой. 
Имеет практический опыт расчета страховых 
взносов во внебюджетные фонды; владения  со-
временными методиками расчета страховых взно-
сов. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д., и ис-
пользовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих реше-
ний 

Знает основные источники информации, исполь-
зуемые при расчете страховых взносов во вне-
бюджетные фонды; 
Умеет анализировать и интерпретировать налого-
вую информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий, необходимую для расчета страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды; 
Имеет практический опыт владения навыками 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений . 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

4/-/- 4/-/-  6/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Страховые взносы во вне-
бюджетные фонды 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Порядок регистрации в госу-
дарственных внебюджетных фондах РФ 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4. Функции федеральной нало-
говой службы в процессе администриро-
вания страховых взносов 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 

1.1. Структура и основные функции Пенсионного фонда РФ 

1.2. Структура и основные функции Фонда социального страхования РФ 

1.3. Структура и основные функции Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния РФ 

Раздел 2. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

2.1. Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а так же предоставления отчетности в 
ПФРФ 

2.2. Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а так же предоставления отчетности в 
ФССРФ 

2.3. Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а так же предоставления отчетности в 
ФФОМСРФ 

Раздел 3. Порядок регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ 

3.1. Порядок регистрации и снятия с регистрации в ПФРФ 

3.2. Порядок регистрации и снятия с регистрации в ФССРФ 

3.3. Порядок регистрации и снятия с регистрации в ФФОМСРФ 

Раздел 4. Функции федеральной налоговой службы в процессе администрирования стра-
ховых взносов 

4.1. Функции ФНС в сфере администрирования страховых взносов 

4.2. Процесс администрирования страховых взносов 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. ПФ РФ 

2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. ФСС РФ 

3 Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. ФФОМС РФ 

4 Порядок начисления и уплаты страховых взносов в ПФРФ 

5 Порядок начисления и уплаты страховых взносов в ФССРФ и в ФФОМСРФ 

6 Порядок начисления и уплаты страховых взносов в ФНС 

7 Порядок регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ 

8 Порядок снятия с регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение», не предусмотрены. 

6.7 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 -  

Раздел 4 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 4 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 4 

15-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
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ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 136 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Бюджетная система Российской Федерации: учеб.-практ. пособие / Карпухин И. 

В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования; сост. И. В. Карпу-

хин. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 170 с. 
2. Бабаев, Ю. А. Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение: учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Бабаев. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 328 с. 
3. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреж-

дение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Специальные налоговые режимы: организа-
ция проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы студентов: 
учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 11 с. – Режим 
доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C

%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

12. лектронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Страховые взносы во внебюджетные фонды» определяет-
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материаа в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре.  

   

http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Страховые взносы во внебюджетные фонды» относится к 
вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 
является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний основ в области налогового законодательства, основных положений 
нормативных актов в области налогообложения и применение полученных знаний в своей 
профессиональной деятельности.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 

Структура и основные функции Пенсионного фонда РФ 

Структура и основные функции Фонда социального страхования РФ 

Структура и основные функции Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования РФ 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а так же предоставления 
отчетности в ПФРФ 

Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а так же предоставления 
отчетности в ФССРФ 

Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а так же предоставления 
отчетности в ФФОМСРФ 

Порядок регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ 

Порядок регистрации и снятия с регистрации в ПФРФ 

Порядок регистрации и снятия с регистрации в ФССРФ 

Порядок регистрации и снятия с регистрации в ФФОМСРФ 

Функции федеральной налоговой службы в процессе администрирования 
страховых взносов 

Функции ФНС в сфере администрирования страховых взносов 

Процесс администрирования страховых взносов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, тестовые задания, зачет 

2 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям, тестовые задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2 и ПК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практического заня-
тия  с соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-
вете отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
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содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
практического занятия 

 
Решение тестовых заданий 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ построения налоговой системы страны и осу-
ществления налоговой политики государства. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 51 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два во-
проса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех за-
планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выбираются таким 
образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил хотя бы на один из 
вопросов и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципи-
альный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

 

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 

Типовые вопросы для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 
1. Перечислите основные задачи, реализуемые фондом. 
2. За счет каких средств формируется денежный фонд Пенсионного фонда РФ? 

3. На что направляются средства фонда? 

4. Перечислите основные задачи, реализуемые фондом. 
5. За счет каких средств формируется денежный фонд Фонда социального страхова-

ния РФ? 

6. На что направляются средства фонда? 

7. Перечислите основные задачи, реализуемые фондом. 
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8. За счет каких средств формируется денежный фонд Фонда обязательного меди-
цинского страхования РФ? 

9. На что направляются средства фонда? 

10. Расскажите о порядке начисления и уплаты страховых взносов в ПФ РФ; 
 

Тестовые задания 
1) Какой тариф страховых взносов в ПФ РФ? 

a) 22%; 

b) 10%; 

c) 30%. 

2) Какой тариф страховых взносов в ФСС РФ? 

a) 0,2%; 

b) 0%; 

c) 2,9%. 

3) Какой тариф страховых взносов в ФФОМС РФ? 

a) 5,1%; 

b) 5%; 

c) 5,5%. 

4) Как рассчитывается сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? 

a) Среднедневной заработок*30,4*40%; 
b) Среднедневной заработок*30,4*50%; 
c) Среднемесячный заработок*30,4*50%. 
5) Как рассчитывается сумма пособия по беременности и родам? 

a) Среднедневной заработок*кол-во дней в декретном отпуске; 
b) Среднемесячный заработок*кол-во дней в декретном отпуске; 
c) Среднедневной заработок*140дней 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Государственные внебюджетные фонды РФ  
2. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

3. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов 

4. Отчеты и контроль об исполнении государственных внебюджетных фондов 

5. Пенсионный фонд РФ (цели, задачи, основные характеристики) 
6. Фонд социального страхования РФ (цели, задачи, основные характеристики) 
7. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ (цели, задачи, 

основные характеристики) 
8. Виды обязательных страховых взносов, плательщики взносов 

9. На что начисляются, и не начисляются взносы во внебюджетные фонды 

10. Особенности начисления взносов на выплаты в пользу иностранцев и лиц без 
гражданства 

11. Расчет налогооблагаемой базы. Страховые тарифы по ФСС и ФФОМС 

12. Страховые и дополнительные тарифы на обязательное пенсионное страхование 

13. Порядок уплаты обязательных взносов во внебюджетные фонды 

14. Взыскание недоимки по страховым взносам в ПФ 

15. Зачет или возврат излишне уплаченных страховых взносов в ПФР 

16. Предоставление отчетности в ПФР 

17. Порядок уплаты обязательных взносов во внебюджетные фонды для ИП 

18. Прекращение предпринимательской деятельности и уплата страховых взносов 

19. Ответственность предпринимателей по выплатам страховых взносов 

20. Как зарегистрироваться в ПФР 

21. Как зарегистрироваться в ФСС 

22. Как зарегистрироваться в ФФОМС 
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23. Как сняться с регистрационного учета в ПФР 

24. Как сняться с регистрационного учета в ФСС 

25. Как сняться с регистрационного учета в ФФОМС 

26. Правила расчета больничных листов 

27. Правила расчета пособий по беременности и родам 

28. Правила расчета компенсаций за неиспользованный отпуск 

29. Правила расчета пенсионных взносов 

30. Правила расчета компенсаций за несчастные случаи на производстве 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете страховых взно-

сов во внебюджетные фонды;  
- знание нормативно-правовой базы, необходимой для расчета страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 
- знание основных источников информации, используемых при расчете страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
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- умение рассчитать страховые взносы во внебюджетные фонды в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой; 

- умение анализировать и интерпретировать налоговую информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий, необходимую для расчета страховых взносов во внебюджет-
ные фонды; 

- владение навыками использования полученных сведений для принятия управлен-
ческих решений; 

- владение навыками расчета страховых взносов во внебюджетные фонды; владения  
современными методиками расчета страховых взносов; 

- владение навыками поиска нормативно-правовой информации в сфере своей про-
фессиональной деятельности; 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
часть. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

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 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 
 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение  некоммерческих  организаций» 
является формирование у будущих выпускников систематизированных знаний о 
некоммерческих организациях и особенностях их налогообложения, навыков применения 
на практике основных методов определения налогооблагаемой базы некоммерческих 
организаций. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение нормативно-правовой базы деятельности некоммерческих организаций 

как субъектов налогообложения; 
- изучение вопросов налогообложения некоммерческих организаций;  
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет налогов и 

сборов, взимаемых с некоммерческих организаций;  
- формирование практических навыков по исчислению и уплате налогов и сборов, 

взимаемых с организаций. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налогообложение  некоммерческих  

организаций» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-

экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает основные понятия и категории, 
используемые при расчете налоговых платежей; 
типовые методики расчета налогового бремени; 
нормативно-правовую базу.  
Умеет рассчитать сумму налогов, подлежащую 
уплате некоммерческими организациями; 
рассчитать необходимые показатели в 
соответствии с действующей нормативно-

правовой базой.  
Имеет практический опыт расчета налоговых 
платежей; определения налоговой базы по 
налогам, подлежащим уплате некоммерческими 
организациями, правильного применения 
налоговых ставок. 

ПК-5 Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 

Знает нормативно-правовые акты, а так же 
особенности налогообложения некоммерческих 
организаций.  
Умеет системно толковать законодательные акты 
о налогах и сборах.  
Имеет практический опыт принятия 
управленческих решений в сфере 
налогообложения некоммерческих организаций на 
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различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений  

основе анализа бухгалтерской и финансовой 
отчетности.  
 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 35 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

41 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Некоммерческие организации: 
значение и содержание деятельности. 

2/-/- 2/-/-  10/-/- 14/-/- 

2 Тема 2. Налогообложение 
некоммерческих организаций 
федеральными налогами. 

6/-/- 6/-/-  26/-/- 38/-/- 

3 Тема 3. Налогообложение 
некоммерческих организаций 
региональными налогами 

2/-/- 2/-/-  10/-/- 14/-/- 

4 Тема 4. Налогообложение 
некоммерческих организаций 
местными налогами 

2/-/- 2/-/-  10/-/- 14/-/- 

5 Тема 5. Специальные налоговые 
режимы для некоммерческих 
организаций. 

2/-/- 2/-/-  10/-/- 14/-/- 

6 Тема 6. Налоговый учет в организациях 
некоммерческой сферы. 

2/-/- 2/-/-  10/-/- 14/-/- 

7 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Некоммерческие организации: значение и содержание деятельности. 
1.1. Понятие и признаки некоммерческой организации. 
1.2. Классификация некоммерческих организаций в целях налогообложения. 
1.3. Источники формирования имущества некоммерческой организации 

Тема 2.  Налогообложение некоммерческих организаций федеральными налогами. 
2.1. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

2.2. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

2.3. Акциз 
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2.4. Водный налог 

2.5. Налог на доходы физических лиц 

Тема 3. Налогообложение некоммерческих организаций региональными налогами. 
3.1.Налог на имущество организаций 

3.2. Транспортный налог 

Тема 4. Налогообложение некоммерческих организаций местными налогами. 
4.1. Земельный налог 

Тема 5. Специальные налоговые режимы для некоммерческих организаций. 
5.1.  Упрощенная система налогообложения 

5.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

5.3. Система налогообложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Тема 6.  Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы. 
6.1. Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Некоммерческие организации: значение и содержание деятельности. 
2 Налогообложение некоммерческих организаций федеральными налогами. 
3 Налогообложение некоммерческих организаций региональными налогами 

4 Налогообложение некоммерческих организаций местными налогами 

5 Специальные налоговые режимы для некоммерческих организаций. 

6 Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа,  реферат, расчетно-графическая работа не 
предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
Заочная 
форма  
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форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Темы 1.1-6.1 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Темы 1.1- 6.1 1-16 нед.  
7сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Темы 1.1- 6.1 18-20 нед.  

7 сем. 
- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Архипцева 
Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: 
Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013.  

4. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие 
/ И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Налогообложение некоммерческих организаций:  методические рекомендации по 
организации проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы/   
сост.  Г.Х. Федюкова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 по экономике http://economicus.ru 

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

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

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


10 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Налогообложение  некоммерческих  организаций» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
   

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1   

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налогообложение некоммерческих организаций» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

  

Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций» относится к 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 
является формирование у будущих выпускников систематизированных знаний о 
некоммерческих организациях и особенностях их налогообложения, навыков применения 
на практике основных методов определения налогооблагаемой базы некоммерческих 
организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Некоммерческие организации: значение и содержание деятельности. 
Понятие и признаки некоммерческой организации. 
Классификация некоммерческих организаций в целях налогообложения. 
Источники формирования имущества некоммерческой организации  
Налогообложение некоммерческих организаций федеральными налогами. 
Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

Акциз 

Водный налог 

Налог на доходы физических лиц  

Налогообложение некоммерческих организаций региональными налогами. 
Налог на имущество организаций 

Транспортный налог  

Налогообложение некоммерческих организаций местными налогами. 
Земельный налог 

Специальные налоговые режимы для некоммерческих организаций. 
Упрощенная система налогообложения 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

Система налогообложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы. 
Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, практические 

задачи, тест, экзамен 

2 

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 
практических задач, тест, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-5, на этапе 
указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим (семинарским)  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским)   занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
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логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 
Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
 

Тест 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса.  Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа 
студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос  

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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 

 
Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Понятие и признаки некоммерческой организации. 
2. Классификация некоммерческих организаций в целях налогообложения. 
3. Каковы источники формирования имущества некоммерческой организации? 

4. Какие налоги уплачивают некоммерческие организации? 

5. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 
некоммерческой организации. 

6. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль некоммерческой 
организации. 

7. Исчисление налога на доходы физических лиц в некоммерческой организации. 
8. Налогообложение некоммерческой организации региональными налогами. 
9. Налогообложение некоммерческой организации местными налогами. 
10. Каковы условия получения льгот по налогу на прибыль организаций? 

11. Какие  специальные  налоговые  режимы  могут применять некоммерческие 
организации? 
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12. От каких налогов освобождаются некоммерческие организации, перешедшие на 
упрощенную систему налогообложения? 

13. Перечислите ставки, применяемые в упрощенной системе налогообложения. 
14. Когда некоммерческие организации применяют систему налогообложения в виде 

ЕНВД? 

15. Назовите  налоговый  период  и  налоговую  ставку ЕНВД. 
16. Изложите  порядок  применения  и  сроки  уплаты ЕСХН. 

 

Типовые практические задания  
 

Задача 1.  
Дать сравнительную характеристику коммерческих и некоммерческих организаций по 
следующим позициям: 
1 Цель деятельности 

2 Организационно-правовые формы 

3 Распределение прибыли между участниками 

4. Основной источник существования 

5. Формирование уставного капитала 

6. Правоспособность 

7. Состав участников 

8. Государственная регистрация 

 

Задача 2.  
Деятельность общественной организации осуществляется за счет различных источников. 
В октябре на расчетный счет поступило 100 тыс. руб. членских взносов. Организация 
выиграла конкурс на получение госзаказа на услуги по обучению детей-сирот автоделу и 
получила субвенцию в сумме 800 тыс. руб., которые были использованы по назначению. 
В ноябре от коммерческой организации на счет клуба поступили средства 
(пожертвования) в сумме 250 тыс. руб. для приобретения автомобилей. Таким образом, 
доходы и расходы имеют целевое назначение. Из средств на приобретение автомобилей 
было направлено на выплату премий персоналу организации 40 тыс. руб. Рассчитайте 
налоговую базу и сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 
 

Задача 3.  
Расходы бюджетной организации на содержание помещений, оплату коммунальных 

услуг, услуг связи, транспортные расходы по обслуживанию административно-

управленческого персонала, услуг вневедомственной охраны составили за год 1 млн руб. 
Эти расходы распределяются между основной уставной и предпринимательской 
деятельностью. Сумма полученных бюджетной организацией ассигнований за год 
составила 6 млн руб., в том числе на покрытие указанных расходов – 300 тыс. руб. 
Основные доходы от предпринимательской деятельности составили 4 млн руб., а 
внереализационные доходы – 2 тыс. руб. Определите сумму расходов, которую 
бюджетная организация может отнести на уменьшение налоговой базы по налогу на 
прибыль. 
 

Задача 4.  
Фонд получил в качестве пожертвования офисное здание (нежилое помещение) 
стоимостью (по данным независимой оценки) 60 млн руб. Через три года было принято 
решение продать его по цене 160 млн руб. Сделайте расчет с бюджетом по НДС. 
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Задача 5.  
Общественная организация «Надежда» ведет предпринимательскую деятельность по 
изготовлению бумажной тары и применяет УСН с объектом «доходы, уменьшенные на 
величину расходов». Финансовые показатели для расчета налоговой базы таковы:  
-за I квартал налогового периода: доходы –50 тыс. руб.; расходы – 45 тыс. руб.;  
- II квартал: доходы – 150 тыс. руб.; расходы – 145 тыс. руб.;  
- III квартал: доходы – 130 тыс. руб.; расходы –140 тыс. руб.;  
- IV квартал: доходы – 50 тыс. руб.; расходы – 40 тыс. руб. 
Рассчитайте суммы аванса по единому налогу за отчетные периоды и сумму платежей в 
бюджет по итогам налогового периода. 
 

 

Примерные тесты 

 

1. К организационно-правовым формам НКО относятся:  
а) товарищество на вере;  
б) товарищество собственников жилья;  
в) производственный кооператив;  
г) потребительский кооператив.  

2. К общественным объединениям относятся:  
а) политическая партия;  
б) благотворительный фонд;  
в) ассоциация;  
г) общественное учреждение.  

3. Общественные объединения начинают свою деятельность с момента:  
а) обязательной государственной регистрации;  
б) создания;  
в) приобретения прав юридического лица;  
г) все ответы верны.  

4. Не является организационно-правовой формой некоммерческих организаций:  
а) общественная организация;  
б) религиозная организация;  
в) благотворительная организация;  
г) ассоциация коммерческих организаций.  

5. Владеет имуществом на праве оперативного управления:  
а) некоммерческое партнерство;  
б) учреждение;  
в) политическая партия;  
г) потребительский кооператив;  
д) негосударственный фонд.  

6. К организациям, в отношении которых их учредители, участники, члены не имеют 
имущественных прав, относятся:  

а) потребительские кооперативы;  
б) религиозные организации;  
в) бюджетные учреждения;  
г) автономные некоммерческие организации. 

7. Учредительным документом учреждений может быть:  
а) устав;  
б) учредительный договор;  
в) типовое положение о данном виде учреждения;  
г) положение, утвержденное собственником учреждения.  

8. Паевой фонд является основой имущественной обособленности:  
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а) товарищества собственников жилья;  
б) потребительского кооператива;  
в) производственного кооператива;  
г) товарищества с ограниченной ответственностью.  

9. К организациям, в отношении которых их учредители, участники, члены не имеют 
имущественных прав, относятся:  

а) потребительские кооперативы;  
б) религиозные организации;  
в) бюджетные учреждения;  
г) автономные некоммерческие организации.  

10. Осуществляет деятельность на основе устава и учредительного договора:  
а) ассоциация (союз);  
б) некоммерческое партнерство;  
в) фонд;  
г) община коренных малочисленных народов Российской Федерации;  
д) благотворительные организации.  

11. Основаны на членстве:  
а) учреждение;  
б) государственная корпорация;  
в) общественная организация;  
г) ассоциация (союз).  

12. Некоммерческие фонды отличаются от общественных тем, что:  
а) не являются общественными объединениями;  
б) его учредителями могут быть только граждане;  
в) его учредителями могут быть как граждане, так и юридические лица — только 

общественные объединения;  
г) его учредителями могут быть как граждане, так и юридические лица всех 

организационно-правовых форм.  
13. Учредители (участники) сохраняют имущественные права:  

а) в некоммерческих фондах;  
б) государственных корпорациях;  
в) учреждениях;  
г) автономных некоммерческих организациях.  

14. Некоммерческие организации: 
а) являются плательщиком НДС на общих основаниях; 
б) могут быть освобождены от уплаты НДС, подтвердив документально, что их 

деятельность не относится к предпринимательской ; 
в) могут быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, 

если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности 
установленной законодательством Российской Федерации суммы; 

г) не могут быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика ни при 
каких условиях. 2. 
15. Из совершенных НКО операций подлежат обложению НДС: 

а) реализация очков, линз, оправ для очков; 
б) предоставление услуг по уходу за наркологическими больными; 
в) медицинские услуги, предоставляемые по договорам добровольного медицинского 

страхования; 
г) ветеринарные услуги вне зависимости от источника финансирования.  

16. Некоммерческая организация не уплачивает НДС, если: 
а) не осуществляет операций по реализации; 
б) выполняет операции, которые не считаются реализацией с позиций НК РФ; 
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в) совершает операции по реализации, не подлежащие обложению НДС; 
г) во всех перечисленных случаях. 

17. Какие операции, совершенные бюджетной образовательной организацией, будут 
учитываться при определении налоговой базы по НДС: 

а) реализация продуктов питания, произведенных школьной столовой, на территории 
школы; 

б) плата за занятия с детьми в школьном кружке танцев; 
в) реализация товаров, произведенных учениками старших классов в учебно-

производственных мастерских школы, доход от которой направляется на нужды школы; 
г) доходы от сдачи в аренду помещений для занятий с учениками начальной школы.  

18. Коллегии адвокатов, как правило, организуются в форме:  
а) автономной некоммерческой организации;  
б) учреждения; в) общественного объединения;  
г) некоммерческого партнерства. 

19. Не подлежат обложению НДС следующие операции: 
а) оказание услуг образовательным учреждением в сфере образования; 
б) проведение образовательным учреждением платного семинара по организации 

учебного процесса для сторонних лиц; 
в) реализация школой поделок, выполненных школьниками; 
г) сдача школой в аренду актового зала для проведения праздничных мероприятий. 
 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Сравнительная характеристика коммерческих и некоммерческих организаций. 
2. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
3. Понятие и признаки некоммерческой организации. 
4. Классификация некоммерческих организаций в целях налогообложения. 

5. Источники формирования имущества некоммерческих организаций.  
6. Целевые поступления некоммерческих организаций. 
7. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

8. Особенности определения налогооблагаемой прибыли некоммерческими 
организациями. 

9. Структура формирования доходов и расходов некоммерческих организаций. 
10. Доходы от реализации и внереализационные доходы. 
11. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы некоммерческими 

организациями. 
12. Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли. 
13. Перечень расходов, не учитываемых при определении налоговой базы. 
14. Раздельный налоговый учет в некоммерческих организациях: причины, условия и 

порядок ведения. 
15. Объекты налогообложения при исчислении налога на добавленную стоимость. 
16. Особенности применения некоммерческими организациями права на освобождение от 

уплаты НДС. 
17. Понятие и порядок применения налоговых вычетов по НДС некоммерческими 

организациями. 
18. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

19. Налог на доходы физических лиц в некоммерческих организациях. 
20. Региональные налоги, уплачиваемые некоммерческими организациями. 
21. Местные налоги, уплачиваемые некоммерческими организациями. 
22. Объект налогообложения налогом на имущество. Порядок определения 

налогооблагаемой базы. 
23. Льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренные для некоммерческих 

организаций. 
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24. Объект налогообложения земельным налогом. Порядок определения 
налогооблагаемой базы. 

25. Льготы по земельному налогу, предусмотренные для некоммерческих организаций. 
26. Специальные налоговые режимы, применяемые некоммерческими организациями. 
27. Правила и ограничения применения упрощенной системы налогообложения 

некоммерческими организациями. 
28. Порядок перехода на уплату единого налога на вмененный доход.  
29. Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы. 

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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 
- знание законодательных актов о налогах и сборах; 
- знание типовых методик расчета налогового бремени;  
- знание особенностей налогообложения некоммерческих организаций; 
- умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах в области 

налогообложения некоммерческих организаций;  
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- умение рассчитать необходимые показатели в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой; 

-  умение рассчитать сумму налогов, подлежащую уплате некоммерческой 
организацией;  

-   владение навыками расчета налогооблагаемой базы некоммерческой организации;  

- владение навыками правильного применения налоговых ставок;  
- владение навыками принятия управленческих решений в сфере налогообложения 

некоммерческих организаций на основе анализа бухгалтерской и финансовой отчетности. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для 
подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как 
правило, преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирование у 
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-
пользованием знаний в области административного права, позволяющих творчески при-
менять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- определение места административного права в системе российского права; 
- изучение Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-

ции и его развитие; 
- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих административные право-

отношения и отношения в сфере исполнительной власти; 
- изучение системы государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти и государственного управления; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм административного права в профессиональной и 

общественной деятельности. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Административного право» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; за-
коны, регулирующие определенные виды общест-
венных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использова-
ния правовых знаний в профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ (в том числе КоАП РФ), 
Федеральные законы, регулирующие обществен-
ные отношения в сфере государственного управ-
ления; 
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Умеет свободно ориентироваться в правовой сис-
теме России и правильно применять нормы права 

для решения профессиональных задач 

Имеет практический опыт поиска, сбора, анали-
за и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельно-
сти. 

ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знает систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ (в том числе КоАП РФ), 
Федеральные законы, регулирующие различные 
виды общественных отношений; 
Умеет свободно ориентироваться в действующей 
нормативно-правовой базе России и правильно 
применять нормы права для решения профессио-
нальных задач 

Имеет практический опыт работы с действую-
щей нормативно-правовой базой России для ре-
шения профессиональных вопросов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 - - 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в административное 
право  Российской Федерации 

4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Правовое регулирование  в сфе-
ре государственного управления 

8/-/- 8/-/- -/-/- 10/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Административное правонару-
шение и ответственность по администра-
тивному праву 

4/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 18/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в административное право Российской Федерации  
1.1 Понятие, предмет и метод административного права 

1.2 Система, источники и принципы административного права 

1.3 Субъекты административного права 

Раздел 2. Правовое регулирование  в сфере государственного управления  
2.1 Органы исполнительной власти 

2.2 Государственная служба в Российской Федерации 

2.3 Правовые акты в сфере государственного управления 

2.4 Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

Раздел 3. Административное правонарушение и ответственность по административному 
праву  

3.1  Административное правонарушение и административная ответственность  
3.2 Административный процесс  
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6.4 Теоретический курс 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие, предмет и метод административного права 

2 Система и источники административного права 

3 Принципы административного права 

4 Субъекты административного права 

5 Административно-правовой статус граждан РФ 

6 Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

7 Органы исполнительной власти 

8 Государственная служба в Российской Федерации 

9 Правовые акты в сфере государственного управления 

10 Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

11  Административное правонарушение и ответственность по административному праву 

12 Административный процесс 

13 Стадии административного процесса 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 «Экономика» профиль «Нало-
ги и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.7 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 - 3 

 

1-15 нед.  
3сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 3 

 

1-15 нед.  
3 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 

 

15-16 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньковский [и 
др.]. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. - 360 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85907 

 

Дополнительная литература: 
1. Сатышев, Виктор Егорович. Административное право: учебное пособие / Саты-

шев В. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2011. - (Библиотека высшей шко-
лы). - 231 с.  (3) 

2. Правоведение: учебник для вузов / И. В. Абдурахманова [и др.] ; под ред. И. В. 
Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : НОРМА, 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-468-00293-

3 : 205.92. Гриф: УМО (192) 
3. Административное право России: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононо-

ва, И. Ш. Килясханова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити : Закон и право, 2011. - 
(Dura lex, sed lex). - 759 с. (2) 

4. Россинский, Борис Вульфович. Административное право: учебник для вузов / 
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н.; . - 4-е изд., пересмотр. и доп.. - Москва: НОРМА : ИН-
ФРА-М, 2010. - 926 с. (10) 
 

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

9.1 Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 
семинарским занятиям для студентов всех форм обучения всех направлений экономиче-
ского и гуманитарного факультета / сост. Р. М. Камалтдинова. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf: 0, 99 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

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

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

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

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

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/85907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

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

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

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-
полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-
вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 
целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 
вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 
к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Административное право» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре.  
   

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Административное право» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части Блока 1 
Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-2, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирование у 
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с ис-
пользованием знаний в области административного права, позволяющих творчески при-
менять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в административное право Российской Федерации  
Понятие, предмет и метод административного права 

Система, источники и принципы административного права 

Субъекты административного права 

Правовое регулирование в сфере государственного управления  
Органы исполнительной власти 

Государственная служба в Российской Федерации 

Правовые акты в сфере государственного управления 

Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

Административное правонарушение и ответственность по административ-
ному праву  
Административное правонарушение и административная ответственность  
 Административный процесс  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 

 

 



 

13 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, зачет 

2 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям,   
тест, зачет 

3 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям,  
тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ОПК-2, ПК-2 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния 

 
Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-
тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Понятие, предмет и метод административного права.  
2. Принципы административного права. 
3. Соотношение административного права с другими отраслями права РФ.  
4. Наука административного права и ее роль в совершенствовании 

административного права.  
5. Система административного права.  
6. Источники административного права: понятие, классификация.  
7. Понятие, признаки и виды управления.  
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8. Общее понятие государственного управления.  
9. Управление, самоуправление, социальное управление.  
10. Понятие, виды и основные черты государственного управления, его задачи и 

функции.  
11. Соотношение государственного управления, исполнительной власти и 

местного самоуправления.  
12. Понятие и виды субъектов административного права.  
13. Административно-правовой статус граждан как субъектов административного 

права.  
14. Административно-правовой статус иностранцев как субъектов 

административного права.  
15. Административно-правовой статус юридических лиц.  
16. Понятие, содержание и основные черты административной правоспособности, 

дееспособности, право субъектности и деликтоспособности граждан.  
17. Право граждан на обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 
18. Право гражданина на административную жалобу.  
19. Право граждан на судебное обжалование незаконных решений (действий) 

органов публичного управления и их должностных лиц.  
20. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями органов и должностных лиц публичного управления.  
21. Понятие, структура, виды и особенности административно-правовых норм.  
22. Понятие и виды административно-правовых отношений.  
23. Нормы административного права и их принципы.  
24. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  
25. Понятие, признаки, формы и методы осуществления исполнительной власти.  
26. Понятие и основные принципы государственной службы.  
27. Административно-правовой статус государственных служащих, его 

особенности.  

28. Управление государственной службой.  
29. Муниципальная служба и муниципальная должность.  
30. Поощрения и ответственность государственных служащих.  
31. Прохождение государственной службы.  
32. Формы государственного управления и их классификация  
33. Понятие и виды административно-правовых методов управления.  
34. Понятие и особенности метода осуществления управленческих действий.  
35. Контроль в сфере управления: понятие, принцип, содержание, виды.  
36. Роль предложений, заявлений граждан в обеспечении законности в 

государственном управлении.  
37. Понятие, юридический состав административного правонарушения.  
38. Состав административного правонарушения, его элементы (объектно-

субъектная сторона).  
39. Классификация административных правонарушений.  
40. Понятие административной ответственности, основные черты. 
41. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.  
42. Крайняя необходимость, невменяемость.  
43. Виды административных правонарушений и их классификация.  
44. Дисциплинарная и материальная административная ответственность.  
45. Административное наказание: понятие, цели.  
46. Виды и характеристика административных наказаний.  
47. Общие правила назначения административного наказания.  
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48. Понятие и виды административного производства. Участники производства.  
49. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  
50. Сроки в административном процессе. 

 
Типовые тестовые задания 

1. Предметом административного права являются:  
1) управленческие отношения  
2) личные неимущественные отношения  
3) классовые отношения  
4) общественные отношения  

2. Методом административно-правового регулирования является:  
1) совокупность средств и способов воздействия на управленческие отношения, 

поведение их участников  
2) совокупность юридических фактов  
3) совокупность социальных отношений на определенной территории  
4) способы реализации полномочий Президента РФ  

3. В качестве субъектов административно-правовых отношений: 
1) не могут выступать государственные органы  
2) государственные органы выступают в виде исключения  
3) не могут выступать юридические лица 

4) выступают государственные органы, юридические лица, физические лица  
 4. Административная ответственность наступает:  

1) за нарушение условий договора  
2) за внедоговорное причинение вреда  
3) за административный проступок  
4) за преступление 

5. В соответствии с Законом «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» государственный гражданский служащий подлежит аттестации: 

1) не чаще одного раза в 2 года  
2) не чаще одного раза в 3 года  
3) не чаще одного раза в 4 года  
4) не чаще одного раза в 5 лет 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие исполнительной власти и государственного управления. 
2. Предмет административного права. 
3. Административно-правовой метод регулирования. 
4. Административно-правовые нормы: понятие и виды. 
5. Понятие и виды административно-правовых отношений. 
6. Административно-правовой статус граждан 

7. Административно-правовые гарантии прав граждан 

8. Органы исполнительной власти: административно – правовой статус. 
9. Виды органов исполнительной власти. 
10. Государственная должность: понятие, категории государственных должностей 

государственной гражданской службы. 
11. Управление государственной службой.  
12. Поощрения и ответственность государственных служащих.  
13. Прохождение государственной службы 

14. Муниципальная служба и муниципальная должность. 
15. Система органов исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления. 
16. Федеральные органы исполнительной власти. 
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17. Административная ответственность: понятие и особенности. 
18. Административное правонарушение: понятие и юридический состав. 
19. Административные наказания: сущность и виды. 
20. Производство по делам об административных правонарушениях. 
21. Контроль и надзор в сфере государственного управления. 
22. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. 
23. Правила наложения административных наказаний. 
24. Поощрение государственных служащих. 
25. Возбуждение административного производства. 
26. Порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания. 
27. Право на обжалование решений и действий (бездействия). 
28. Исполнение административных наказаний. 
29. Обжалование постановлений о наложении административных наказаний. 
30. Административный спор и административное дело. 
31. Технологии разрешения конфликтов в сфере исполнительной власти: 

согласительные процедуры, медиация, арбитраж, административная юрисдикция. 
32. Понятие и элементы административной юстиции (административный спор, 

административный иск, административный суд). 
33. Понятие подведомственности и подсудности. 
34. Стадии административного процесса и его участники. 

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 «неудов-

летворительно».  
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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ административного права РФ; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Кодекса об административных правонарушениях РФ и Феде-

ральных законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 
- умение свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности; 
- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и зна-

ниями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможно-
сти применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-
же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

- Справочная система Гарант 

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

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

- Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

- Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Региональные и местные налоги» является 
формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и взимания 
региональных и местных налогов, которые уплачивают организации и физические лица, 

привитие навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление региональных и местных налогов и сборов, 

взимаемых с предприятий и организаций, сущности, структуры; 
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет региональных 

и местных налогов и сборов, взимаемых с организаций;  
- формирование практических навыков по исчислению и уплате региональных и 

местных налогов. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Региональные и местные налоги» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знает порядок расчета 
региональных и местных 
налогов на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 

Умеет формулировать 
выводы по полученным 
результатам 

Имеет практический опыт 
проведения расчетов 
региональных и местных 
налогов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 33 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
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Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Региональные налоги 10/-/- 10/-/- - 20/-/- 40/-/- 

2 Раздел 2. Местные налоги и сборы 6/-/- 6/-/- - 15/-/- 27/-/- 

11 Подготовка к зачету -   5/-/- 5/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Региональные налоги 

Тема 1.1. Экономическое и финансовое значение региональных налогов  
Тема 1.2. Налог на имущество организаций 

Плательщики и объекты налогообложения 

Налоговая база, налоговый и отчетный период 

Льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты 

Тема 1.3. Налог на игорный бизнес 

Основные понятия, необходимые для характеристики игорного бизнеса как элемента 
налогового законодательства 

Плательщики и объекты налогообложения 

Налоговая база, налоговая ставка 

Порядок исчисления и уплаты налога 

Тема 1.4. Транспортный налог 

Плательщики и объекты налогообложения 

Налоговая база, налоговые ставки по транспортному налогу 

Порядок исчисления и уплаты налога 

Раздел 2.  Местные налоги и сборы 

Тема 2.1. Экономическое и финансовое значение местных налогов 

Тема 2.2. Земельный налог 

Налогоплательщики налога и объект налогообложения 

Налоговая база, налоговая ставка 

Порядок исчисления и уплаты налога 

Тема 2.3. Налог на имущество физических лиц 

Основные элементы налога на имущество физических лиц 

Льготы по налогу на имущество физических лиц 

Порядок исчисления и уплаты налога 

Тема 2.4. Торговый сбор 

Плательщики торгового сбора 

Уплата сбора 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Раздел 1. Региональные налоги 
2 Раздел 2. Местные налоги и сборы 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа, реферат, расчетно-графическая работа не 
предусмотрены. 

6.7 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 

1.1 (Раздел 1) -
2.4 (Раздел 2) 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -
2.4 (Раздел 2) 

2-16 нед.  
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Раздел 1) -
2.4 (Раздел 2) 

17  нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
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Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Архипцева 
Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: 
Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013.  

4. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие 
/ И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 

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

9.1. Региональные и местные налоги:  методические рекомендации по организации 
проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы /   сост.  И.Л. 
Афанасьева.  – Ульяновск :   УлГТУ, 2015. – 17 с. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ФНС России: www.nalog.ru 

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

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

4. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

6. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Региональные и местные налоги» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Региональные и местные налоги» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Региональные и местные налоги» относится к вариативной части 
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Региональные и местные налоги» является 
формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и взимания 
региональных и местных налогов, которые уплачивают организации и физические лица, 
привитие навыков применения полученных знаний в практической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Региональные налоги 
Экономическое и финансовое значение региональных налогов.  
Налог на имущество организаций: плательщики и объекты налогообложения; 

налоговая база, налоговый и отчетный период; льготы, ставки, порядок исчисления и 
уплаты. 

Налог на игорный бизнес: основные понятия, необходимые для характеристики 
игорного бизнеса как элемента налогового законодательства; плательщики и объекты 
налогообложения; налоговая база, налоговая ставка; порядок исчисления и уплаты налога. 

Транспортный налог: плательщики и объекты налогообложения; налоговая база, 
налоговые ставки по транспортному налогу; порядок исчисления и уплаты налога. 

Местные налоги и сборы 
Экономическое и финансовое значение местных налогов. 
Земельный налог: налогоплательщики налога и объект налогообложения; налоговая 

база, налоговая ставка; порядок исчисления и уплаты налога. 
Налог на имущество физических лиц: основные элементы налога на имущество 

физических лиц; льготы по налогу на имущество физических лиц; порядок исчисления и 
уплаты налога. 

Торговый сбор: плательщики торгового сбора; уплата сбора. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



12 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, практические 

задачи,  тестирование, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, на этапе указанном 
в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим (семинарским)  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским)   занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
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Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 
Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Тест – это стандартизированное задание или особым образом связанные между 
собой задания, которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных 
знаний студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения 
объема знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и 
практических навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 

 

 

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 

 
Типовые вопросы для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

1. К каким налогам относится налог на имущество организаций? 

2. Кто является налогоплательщиком налога на имущество организаций? 

3. Какие ставки установлены по налогу на имущество организаций? 

4. Что признается объектом налогообложения по транспортному налогу? 

5. Как рассчитывается налоговая база по транспортному налогу? 

6. В какие сроки следует уплатить транспортный налог? 

7. Кто устанавливает ставки по транспортному налогу? 

8. Назовите плательщиков налога на игорный бизнес. 
9. Что является объектом обложения по налогу на игорный бизнес? 

10. В каких пределах установлены налоговые ставки по налогу на игорный бизнес? 

11.  Кто является налогоплательщиком по налогу на имущество физических лиц? 

12. Какие категории физических лиц освобождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц? 

13. Что облагается налогом на имущество физических лиц? 

14. Как рассчитывается налоговая база налога на имущество физических лиц? 

15. Кто является налогоплательщиком по земельному налогу? 

16. Что облагается земельным налогом? 

17. Какие налоговые ставки установлены по земельному налогу? 

18. Налоговый период по земельному налогу. 
19. Кто является налогоплательщиком по торговому сбору? 

20. На каких территориях взимается торговый сбор? 

 

Типовые практические задачи  

 

Задача 1. По исходным данным рассчитать: 
- сумму налога на имущество организации за текущий год  
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- сумму  квартальных авансовых платежей 

 

1.1. Исходные данные 

  

Дата                      Счет 01 Основные средства                       Счет 02 Амортизация             
1.01                                 5400900                                                        250600 

1.02                                 5400900                                                        290600 

1.03                                 5400900                                                        340600 

1.04                                 5409000                                                        380600 

1.05                                 5400900                                                        420600 

1.06                                 4800700                                                        300700 

1.07                                 4800700                                                        335700 

1.08                                 4800700                                                        370700 

1.09                                 6800300                                                        450200 

1.10                                 6800300                                                        510200 

1.11                                 6800300                                                        570200 

1.12                                 6800300                                                        630200 

1.01                                 6800300                                                        690200 

    

Задача 2.  Рассчитать сумму транспортного  налога. АО «Веста» на балансе имеет 2 
легковых автомобиля мощностью двигателя 115 кВт  и мощностью двигателя 
соответственно  205 л. с.  

 

Задача 3. Организация имеет  в эксплуатации 2 грузовых автомобиля с мощностью 
двигателя 105 Квт, один из которых был введен в эксплуатацию 25 сентября текущего 
года. 

 

Задача 4. АО «Луч» имеет на балансе следующие зарегистрированные 
транспортные средства: 

• легковой автомобиль с мощностью двигателя 120 л.с.; 
• легковой автомобиль с мощностью двигателя 220 л.с.; 
• грузовой автомобиль с мощностью двигателя 185 л.с. 
Легковой автомобиль с мощностью двигателя 220 л.с. был принят к учету 15 

апреля 2014 г. и снят с учета 22 августа 2014 г. Грузовой автомобиль был принят к учету 
15 апреля 2014 г. и снят с учета 29 октября 2014 г. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, которую АО «Луч» должно уплатить в 
бюджет по итогам 2014 г. 

Задача 5. ООО «Ария» занимается игорным бизнесом. По состоянию на 1 
февраля текущего года  ООО «Ария» имело: 

• игровых автоматов – 20 шт.; 
• игровых столов – 10 шт., из которых пять столов имеют одно игровое поле, 

четыре стола – три игровых поля, а один стол – два игровых поля. 
20 февраля ООО «Ария» установило пять новых игровых автоматов. 
На территории, где расположено ООО «Ария», ставки налога на игорный бизнес 

установлены в следующих размерах: 
• игровой стол – 125 тыс. руб.; 
• игровой автомат – 7,5 тыс. руб. 
Необходимо: 
1) рассчитать налог на игорный бизнес, который должно уплатить в бюджет 

ООО «Ария» за февраль месяц текущего года. 
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Типовые тестовые задания 

 

1. Какие налоги относятся к региональным налогам: 
1. Налог на игорный бизнес; 
2. Земельный налог; 
3. Транспортный налог; 
4. Налог на имущество. 

2. Какие элементы налогообложения определятся законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации при установлении 
региональных налогов? 

1. Налоговые ставки 

2. Объект налогообложения 

3. Налоговая база 

4. Порядок и сроки уплаты 

 

3. Налог на игорный бизнес взимается с: 
1. организаций, не применяющих ЕНВД 

2. организаций, финансово-хозяйственная деятельность которых связана с игорным бизнесом 

3. организаций, применяющих специальные налоговые режимы 

4. организаций, находящихся на общей системе налогообложения 

 

4. Налоговая ставка, установленная представительными органами муниципальных 
образований, в отношении земельных участков, приобретенных для личного подсобного 
хозяйства, не может превышать: 
1. 1. 1,5% 

2. 0,3% 

3. 0,1% 

4. 2,2% 

5. Местные налоги – это: 
1. налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны 

к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации 

2. налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 
образований 

3. налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны 
к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований 

4. налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и законами 
субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации 

 

6. Какая максимальная налоговая ставка может быть установлена представительными 
органами муниципальных образований по земельному налогу? 

1. 1,5% 

2. 0,1% 

3. 2,2% 

4. 0,3% 

7. Игорный бизнес - это: 
3. 1. специальное место на игровом столе, оборудованное в соответствии с правилами азартной 

игры, где проводится азартная игра с любым количеством участников азартной игры и 
только с одним работником организатора азартной игры, участвующим в указанной игре 
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2. 2. предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями доходов в 
виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являющаяся 
реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг 

3. предпринимательская деятельность, связанная с извлечениями организациями доходов от 
размещения информации рекламного характера 

4. предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями доходов от 
продажи игровых автоматов и другого игрового оборудования 

8. Региональные налоги — это: 
1. налоги, которые установлены законами субъектов Российской Федерации о налогах и 

обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации 

2. налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и законами 
субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации 

3. налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны 
к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации 

4. налоги, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации или законами 
субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации 

 

9. Каким образом определяются налоговые ставки транспортного налога, если они не 
определены законами субъектов Российской Федерации? 

1. Налогообложение производится по ставке 0% 

2. Налогообложение не производится, пока налоговые ставки не будут установлены 

3. Налоговая ставка принимается равной 2,2% 

4. Налогообложение производится по налоговым ставкам, указанным в Налоговом кодексе 
Российской Федерации 

  

 10. Какие отчетные периоды по налогу на имущество существуют? 
4. 1. Полугодие 

2. Первый квартал 

3. Календарный год 

4. Девять месяцев 

 

11. Налогоплательщики обязаны представить налоговые расчеты по авансовым платежам 
по налогу на имущество организаций не позднее ... календарных дней с даты окончания 
соответствующего отчетного периода. 

1. 10 

2. 20 

3. 25 

4. 30 

 

12. Каким образом исчисляется сумма авансовая платежа по транспортному налогу? 
1. Сумма авансового платежа равна одной четвертой соответствующей налоговой базы 

2. Сумма авансового платежа равна одной четвертой произведения соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки 

3. Сумма авансового платежа равна одной третьей произведения соответствующей налоговой 
базы и налоговой ставки 

4. Сумма авансового платежа равна одной второй произведения соответствующей налоговой 
базы и налоговой ставки 

  

13. Налоговая декларация по транспортному налогу должна быть предоставлена не 
позднее ... года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

1. 28 февраля 
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2. 1 февраля 

3. 1 декабря 

4. 1 ноября 

 
 

14. Каким образом исчисляется сумма транспортного налога? 
1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в 

отношении всех транспортных средств в совокупности как произведение количества 
транспортных средств и налоговой ставки 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в 
отношении всех транспортных средств в совокупности как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки 

3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в 
отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки 

4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в 
отношении каждого транспортного средства как произведение количества транспортных 
средств и налоговой ставки 

 

5. Объектами налогообложения налогом на имущество организаций признаются: 
5. 1. объекты, признаваемые объектами культурного наследия народов Российской Федерации 

2. 2. нематериальные активы 

3. движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве материально-

производственных запасов 

4. движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Роль и значение местных налогов и сборов в системе местных бюджетов. 
2. Региональные налоги и сборы, их значение в развитии региональных бюджетов. 
3. Определение региональных налогов, их значение и отличие от других налогов. 
4. Порядок установления и ввода в действие региональных налогов и сборов. 
5. Роль региональных и местных налогов в формировании доходной части 

бюджетов.  
6. Нормативные и законодательные документы, регулирующие налоговые 

отношения на межбюджетном, региональном и местном уровнях. 
7. Источники уплаты региональных и местных налогов. 

8. Экономическое содержание налога на имущество организаций. 
9. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 
10. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество иностранными 

организациями и организациями, осуществляющими совместную 
деятельность. 

11. Порядок определения среднегодовой стоимости имущества в целях 
исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

12. Характеристики элементов налога на имущество организаций. 
13. Льготы по налогу на имущество организаций.  
14. Порядок определения налоговой базы налога на имущество организаций. 
15. Порядок исчисления и уплаты сумм налога и сумм авансовых платежей по 

налогу на имущество организаций.  
16. Экономическое содержание транспортного налога. 
17. Элементы транспортного налога.  
18. Определение налоговой базы по транспортному налогу. 
19. Льготы по транспортному налогу и порядок их использования. 
20. Порядок и сроки уплаты транспортного налога. 
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21. Экономическое содержание налога на игорный бизнес. 
22. Основные понятия, связанные с игорным бизнесом в целях исчисления 

налога. 
23. Объект обложения и источник уплаты налога на игорный бизнес.  
24. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес.  
25. Порядок и методика исчисления налога на игорный бизнес. 
26. Значение земельного налога для местных бюджетов. Цель его введения. 
27. Экономическое содержание земельного налога. 
28. Характеристика элементов земельного налога. 
29. Особенности определения налоговой базы в отношении земельных 

участков, находящихся в общей собственности. 
30. Порядок определения налоговой базы и применения корректирующих 

коэффициентов.  
31. Налоговые льготы по земельному налогу.  
32. Порядок исчисления земельного налога и уплаты авансовых платежей. 
33. Порядок взимания налога на имущество физических лиц. 
34. Определение суммы налога на земли несельскохозяйственного назначения. 
35. Определение налоговой базы при обложении недвижимого имущества 

физических лиц. 
36. Порядок и методика налогообложения общей долевой собственности 

имущества физических лиц. 
37. Порядок и методика налогообложения общей совместной собственности 

имущества физических лиц. 
38. Нормативные и законодательные акты, устанавливающие налог на 

имущество физических лиц. 
39. Система льгот в региональном налогообложении. 
40. Система льгот в местном налогообложении. 
41. Ответственность за неуплату транспортного налога и несвоевременную 

сдачу налоговой декларации 

42. Порядок расчета и уплаты транспортного налога при установлении 
отчетных периодов. 

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;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- 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;  

- 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, эссе, другое);  
- 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 самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание теории и практики взимания региональных и местных налогов с целью 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; порядка 
расчета региональных и местных налогов на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы; 

- умение выбирать нормативно-правовую и методическую базу для обработки 
экономических данных в целях налогообложения в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; формулировать 
выводы по полученным результатам; 

- владение навыками принятия экономически грамотных решений в различных 
ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности, в частности, в налоговом 
учете и планировании региональных и местных налогов; проведения расчетов 
региональных и местных налогов. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 8  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Аудит налогообложения» является изучение теории, 
организации и методики налогового аудита,  проверки на соответствие порядка 
формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других 
платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды нормам, установленным 
законодательством. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение предмета и методов аудита налогообложения; 
- изучение основ аудита при организации налогового процесса;  
- ознакомление с методикой осуществления аудита налогообложения;  
- формирование практических навыков по осуществлению аудита 

налогообложения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Аудит налогообложения» 

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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает основные понятия и категории, 
используемые при расчете налоговых платежей; 
типовые методики расчета налогового бремени; 
нормативно-правовую базу.  
Умеет рассчитать сумму налогов, подлежащую 
уплате в бюджет и внебюджетные фонды; 
рассчитать необходимые показатели в 
соответствии с действующей нормативно-
правовой базой.  
Имеет практический опыт расчета налоговых 
платежей; определения налоговой базы по 
налогам, подлежащим уплате в бюджет и 
внебюджетные фонды, правильного применения 
налоговых ставок. 

ПК-5 Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 

Знает нормативно-правовые акты, финансовую, 
бухгалтерскую  отчетность как источник 
информации для аудита налогообложения.  

Умеет анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
необходимую для аудита налогообложения.  
Имеет практический опыт принятия 
управленческих решений в сфере 
налогообложения, проведения аудита 
налогообложения на предприятии на основе 
анализа бухгалтерской и финансовой отчетности.  
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т.д., и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений  

 

 

ОПК-2 способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач 

Знает основные процедуры сбора и требования к 
информации, необходимой для проведения 
аудита. 
Умеет сравнить источники получения 
информации по различным критериям, 
распознавать лучшие с точки зрения полезности 
информационные источники при проведении 
проверки отдельных налогов и сборов. 
Имеет практический опыт сбора, обработки и 
анализа данных при проведении аудита 
налогообложения   

ОК-6 Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает основы правовых знаний в сфере аудита 
налогообложения. 
Умеет использовать основы правовых знаний  при 
проведении проверки отдельных налогов и 
сборов. 
Имеет практический опыт использования  основ 
правовых знаний при проведении аудита 
налогообложения   

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1. Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект) 20 - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

31 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет, 
курсовая 
работа 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов  

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы аудита 
налогообложения 

Тема 1. Сущность и значение аудита 
налогообложения 

 
 

2/-/- 

 
 

2/-/- 

  
 

8/-/- 

 
 

12/-/- 

2 Тема 2. Планирование аудита 
налогообложения 

2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

3 Тема 3. Организация и порядок 
проведения аудита налогообложения 

4/-/- 4/-/-  16/-/- 24/-/- 

4 Раздел 2. Методика аудита 
налогообложения 

Тема 4. Методика аудита 
налогообложения 

 
 
 

8/-/- 

 
 
 

8/-/- 

  
 
 

20/-/- 

 
 
 

36/-/- 

11 Выполнение курсовой работы -   20/-/- 20/-/- 

11 Подготовка к зачету -   4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы аудита налогообложения 

Тема 1. Сущность и значение аудита налогообложения 

1.1. Сущность аудита налогообложения,  его цели и задачи.  
1.2. Принципы и функции аудита налогообложения  

Тема 2.  Планирование аудита налогообложения. 
2.1. Предварительное планирование аудита налогообложения  

2.2. Подготовка общего плана и программы аудита налогообложения 

Тема 3. Организация и порядок проведения аудита налогообложения.  
3.1.Последовательность проведения аудита налогообложения  

3.2. Рабочие документы аудита налогообложения 

3.3. Общение аудиторской организации с налоговыми органами 

3.4. Ответственность сторон при проведении аудита налогообложения  

Раздел 2. Методика аудита налогообложения 

Тема 4. Методика аудита налогообложения. 
4.1. Источники информации для проведения проверки.  
4.2. Методика осуществления аудита налогообложения. 
4.3. Содержание аудита налогообложения по налогу на добавленную стоимость.  
4.4. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль. 
4.5. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на доходы физических лиц.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность и значение аудита налогообложения 

2 Планирование аудита налогообложения 

3 Организация и порядок проведения аудита налогообложения 

4 Методика аудита налогообложения 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 
налогообложение» лабораторные занятия не предусмотрены. 

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

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 
налогообложение» реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

Курсовая работа учебным планом предусмотрена в 8 семестре.  
Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она 

призвана углубить знания студентов по изучаемой дисциплине, полученные ими в ходе 
теоретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения 
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материала по теме курсовой работы и исследовательской деятельности, а также обучить 
студентов подбору, изучению и обобщению материалов, являющихся источниками 
информации, на бумажных и электронных носителях. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
• титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета; 
• содержание.  В Содержании перечисляются названия всех структурных 

элементов работы с указанием соответствующих страниц; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованной литературы; 
• приложения. 

 

Во введении приводится краткая характеристика исследуемого вопроса, 
обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной темы, 

формулируются цель, задачи курсовой работы, характеризуется ее структура.   
Содержание основной части работы разбивается на 2 главы, которые в свою 

очередь делятся на параграфы. Количество параграфов в каждой главе определяется 
индивидуально, исходя из особенностей выбранной темы курсовой работы и методов 
исследования.  

Первая глава носит теоретический характер. В ней раскрываются основные 
понятия и сущность изучаемой проблемы, проводится анализ источников специальной 
литературы, содержания нормативных актов  по теме исследования. Показываются: 
степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 
существующие проблемы.  

Во второй главе проводятся практические исследования по предмету курсовой 
работы научными методами. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. На основании результатов исследования студент 
формулирует выводы и вносит предложения по совершенствованию отдельных 
рассмотренных аспектов.  

В заключении делается общий вывод по выбранной теме курсовой работы, дается 
оценка полноты решения поставленной во введении работы цели и задач.  

Список использованной литературы содержит перечень нормативных 
документов, источников специальной литературы, изученных студентом в процессе 
написания работы. 

Приложениями к работе могут выступать финансовая отчетность экономических 
субъектов, графики, таблицы, схемы, статистические и другие материалы 
иллюстрирующие содержание основной части работы. На приложения в обязательном 
порядке должны быть сделаны ссылки в тексте.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая 
список использованных источников, без приложений.  
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6.7 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 

1.1 (Тема 1) – 

4.5 (Тема 4) 
1-16нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1) – 

4.5 (Тема 4) 
1-16нед.     
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

1.1 (Тема 1) – 

4.5 (Тема 4) 
1-16нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1) – 

4.5 (Тема 4) 
15-17 нед.  

8  сем. 
- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru  

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  



9 

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Архипцева 
Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: 
Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013.  

4. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие 
/ И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Аудит налогообложения:  методические рекомендации по организации проведения 
практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы/   сост.  И.Л. Афанасьева.  – 

Ульяновск:  УлГТУ, 2015. – 22 с.  – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
9. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

 Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
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практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Аудит налогообложения» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

3 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) (аудитория № 319/2) 

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

4 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

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

5 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1  
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Аудит налогообложения» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

  

Дисциплина «Аудит налогообложения» относится к   вариативной части Блока 1. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5, ОПК-2, ОК-6. 

Целью освоения дисциплины «Аудит налогообложения» является изучение теории, 
организации и методики налогового аудита, проверки на соответствие порядка 
формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других 
платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды нормам, установленным 
законодательством. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основы аудита налогообложения 

Тема 1. Сущность и значение аудита налогообложения 
1.1. Сущность аудита налогообложения,  его цели и задачи. 
1.2. Принципы и функции аудита налогообложения 

Тема 2.  Планирование аудита налогообложения. 
2.1. Предварительное планирование аудита налогообложения  

2.2. Подготовка общего плана и программы аудита налогообложения 

Тема 3. Организация и порядок проведения аудита налогообложения. 
3.1.Последовательность проведения аудита налогообложения  

3.2. Рабочие документы аудита налогообложения 

3.3. Общение аудиторской организации с налоговыми органами 

3.4. Ответственность сторон при проведении аудита налогообложения  

Раздел 2. Методика аудита налогообложения 

Тема 4. Методика аудита налогообложения. 
4.1. Источники информации для проведения проверки.  
4.2. Методика осуществления аудита налогообложения. 
4.3. Содержание аудита налогообложения по налогу на добавленную стоимость.  
4.4. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль.  
4.5. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на доходы физических 

лиц. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задачи, тест, курсовая работа, 
зачет 

2 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задачи, тест, курсовая работа, 
зачет 

3 
ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задачи, тест, курсовая работа, 
зачет 

4 
ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задачи, тест, курсовая работа, 
зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-5, ОПК-2, ОК-

6 на этапе указанном в п.4 характеристики образовательной программы.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)  

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 
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правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
 
Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
 
Тест 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
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студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
 
Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице П5 . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)  

Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; определены и 
экономически обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; определены и экономически обоснованы экономические 
резервы с учетом доработки расчетов; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов 
применены современные методы и методики анализа; определены, но не 
обоснованы расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 
Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
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индивидуальной работы студентов. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 

 
 

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  

 
Примерные вопросы к собеседованию по практическим  занятиям 

 

1. Дайте определение аудита налогообложения. 
2. Что является объектом аудита налогообложения?  

3. Каковы  обстоятельства, в связи с которыми возникла потребность в услугах 
аудиторских фирм? 

4. Каковы цели аудита налогообложения? 

5. Назовите задачи аудита налогообложения. 
6. Какие Вы знаете виды аудита налогообложения? 

7. Опишите мероприятия, необходимые на этапе предварительной оценки системы 
налогообложения. 
8. Перечислите источниками информации для проведения аудита налогообложения.  
9. Перечислите сведения, получаемые экономическим субъектом в результате 
проведения аудита налогообложения. 
10. Назовите основные принципы аудита налогообложения. 
11.  Каковы основные функции аудита налогообложения?  

12. Перечислите этапы аудита налогообложения. 
13. Опишите предварительное планирование аудита налогообложения.  
14. Какие направления проверки выделяют при подготовке плана и программы аудита 
налогообложения? 

15. Что является итогом аудита налогообложения?  

16. Опишите этапы аудиторской проверки налогообложения. 
17. Рабочие документы аудита налогообложения. 
18. Назовите случаи возникновения ответственности руководства и персонала 
аудируемого лица. 
19. Каковы источники основной налоговой информации для проведения аудита 
налогообложения? 

20. Цель и задачи методики аудита налогообложения. 
21. Назовите методы аудита налогообложения. 
22. Содержание аудита налогообложения по налогу на добавленную стоимость. 
23. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль  

24. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на доходы физических лиц.  
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Типовые практические задачи 

 

Задача 1. ООО «Зарница» приобретает станок по цене 656.000 руб., включая НДС 100.067 
руб., дополнительные расходы по доставке и разгрузке составили :  

- за доставку 18.000 руб., включая НДС 2.745 руб., 

- за разгрузку – заработная плата 5.000 руб. 

Бухгалтером сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

1. Оприходован станок Дт 08 Кт 60 -656.000 руб. 
2. Отражен НДС Дт 19 Кт 60 -100.000 руб., 
3. Начислена заработная плата  за разгрузку Дт 08 Кт 70 – 5.000 руб., 
4. Начислены страховые взносы Дт 70 Кт 69 -1.500 руб. 
5. Произведена оплата станка Дт 60 Кт 51 – 656.000 руб., 
6. Учтены дополнительные расходы по доставке Дт 08 Кт 60- 18.000 руб. 
7. Принят НДС  к вычету из бюджета Дт 68 Кт 19 -100.000 руб. 

Сделайте аудиторскую проверку данных операций, выявите ошибки и неточности. 
Проаудируйте правильность расчета НДС. 
 

Задача 2. Арифметическая проверка журнала – ордера № 6  показала, что предприятием в 
проверяемый период приобретено товаров на общую сумму 300.000 руб., в том числе НДС 
50.010 руб. В декларации по НДС сумма налога, подлежащая возмещению из бюджета, 
составляет 60.000 руб. Какие документы необходимо проверить аудитору в данной 
ситуации. 
 

Задача 3. В АО «Сладушка» в составе объектов ОС числится электропечь, 
первоначальной стоимостью 600.000 руб., срок полезного использования 10 лет. 
Амортизация начисляется линейным способом и составляет 5.000 руб. Остаточная 
стоимость на 01.01.2015 г., составила 420.000 руб. В бухгалтерском учете сделаны 
следующие записи: 

 Остаточная стоимость 420.000 руб. 
 Остаточная стоимость 415.000 руб., 
 Остаточная стоимость 410.000 руб. 
 Остаточная стоимость 405.000 руб. 

 

Начислена сумма авансового платежа за квартал 1.500 руб. Каковы выводы 
аудитора при анализе данной ситуации. 

 

Задача 4. ОАО «Ренессанс» на праве собственности принадлежит земельный участок 
площадью 150 га, кадастровой стоимостью 2.250.000 руб. 25 мая 2015 г. ОАО «Ренессанс» 
заключило договор купли продажи данного участка с ЗАО «Возрождение».  ЗАО 
«Возрождение» занимается созданием коттеджных поселков и решает использовать 
приобретенный участок под строительство. Срок строительства рассчитан на 4 года до 
момента введения объектов в эксплуатацию. Сумма земельного налога по итогам 2015 
года для  ЗАО «Возрождение» составила 6.750 руб. Каковы выводы аудитора при анализе 
данной ситуации. 
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 Задача 5. В организации «Рассвет» работают следующие работники, которым в январе 
2015 г. были начислены и выплачены: 
Краснов В. Г.-заработная плата 5.500 руб., 

Коржикова Г. И.- 5.300 руб., в том числе заработная плата 4.000 руб., пособие по 
временной нетрудоспособности-1.300 руб. 

Лисина Н. А.-7.500 руб., в том числе заработная плата в сумме 5.300 руб., превышение 
норм командировочных расходов 2.200 руб. 

Иванов Н. Е. –6.380 руб., из них 5.500 руб. заработная плата, оплата за коммунальные 
услуги  880 руб. 

Страховые взносы во внебюджетные фонды за январь составили 5.223 руб. Каковы 
выводы аудитора при анализе данной ситуации  

 

Примерные тесты 

 

1. Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц является целью: 

1) Аудит налогообложения 

2) Общего аудита 

3) Выездной налоговой проверки 

2. К доходам в целях налогообложения прибыли относятся: 
1) Доходы от реализации товаров; 
2) Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 

внереализационные доходы; 
3) Внереализационные доходы 

3. Из какого источника аудитор может получить знания о деятельности проверяемого 
субъекта: 

1) Запросы третьим лицам; 
2) Официальные отчеты экономических субъектов  

3) Все вышеперечисленные источники 

4. Для подтверждения правильности исчисления налогов аудитору необходимо :  
1) Проверить учетные регистры по счетам 19,20,69,68 

2) Произвести расчет налогооблагаемой базы и сравнить полученные показатели с 
данными предприятия 

3) Проверит декларации по налогам, уплачиваемым предприятием.  
5. В каком документе дается определение основных принципов, этапов, основ 
взаимопонимания с налоговыми органами и ответственности сторон при проведении 
аудита налогообложения и оказания сопутствующих услуг по  налоговым вопросам:  

1) В Налоговом кодексе РФ 

2) В Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» 

3) В методике «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым 
вопросам. Общение с налоговыми органами». 

6. Обязана ли аудиторская организация предоставлять налоговым органам копии итоговых 
документов по выполненному специальному заданию: 

1) Нет, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ;  
2) Не обязана в любом случае; 
3) Да, обязана по запросу налогового органа. 

7. Количество информации, необходимой для аудиторских оценок:  
1) Регламентируется аудиторскими правилами (стандартами);  
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2) Устанавливается руководителем аудиторской организации; 
3) Определяется аудитором самостоятельно, при чем в таком объеме, который 

позволил бы ему сделать обоснованные выводы. 
8. Основная цель налоговых аудиторов – это: 

1) Снизит вероятность привлечения организации к ответственности;  
2) Привлечь хозяйствующего субъекта к ответственности; 

3) Оба ответа верны. 
9. Результатом проведения аудита  налогообложения является подготовка следующих 
документов: 

1) Заключение по результатам проведения аудита налогообложения, отчет по 
результатам проведения аудита налогообложения; 

2) Рекомендательное письмо проверяемому экономическому субъекту по 
устранению выявленных нарушений; 

3) О выявленных нарушениях экономическому субъекту сообщается в устной 
форме. 

10. Проведение аудита налогообложения: 
1) Освобождает экономический субъект от налогового контроля 

2) Не освобождает экономический субъект от налогового контроля 

3) Освобождает, но только в исключительных случаях. 
11. Может ли заключение, подготовленное по результатам выполнения аудита 
налогообложения, рассматриваться как аудиторское заключение о достоверности 
бухгалтерской отчетности в целом: 

1) Да, может 

2) Может только в том случае, если аудируемое лицо является индивидуальным 
предпринимателем; 

3) Нет, не может. 
12. Целью аудита налогообложения операций, связанных с налогом на добавленную 
стоимость (НДС), является: 

1) Установление соответствия порядка исчисления НДС требованиям налогового 
законодательства; 

2) Составление общего плана и программы аудита налогообложения операций по 
НДС; 

3) Проверка счетов- фактур и налоговых деклараций. 
13. Принятая учетная политика применяется в организации: 

1) В течение одного года; 
2) В течение трех лет; 
3) Последовательно из года в год, если нет изменений в законодательстве РФ или 

нормативных  актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 
учета. 

14. Страховые взносы зачисляются в государственные внебюджетные фонды: 
1) Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ  

2) Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды 
обязательного медицинского страхования 

3) Пенсионный фонд РФ  и фонды обязательного медицинского страхования. 
15. К имущественным налогам, уплачиваемым организациями, относятся: 

1) Налог на имущество организаций;  
2) Налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог  

3) Транспортный налог, земельный налог. 
16. Распространенной ошибкой в налоговом учете предприятия является:  

1) Непредставление налоговой декларации 

2) Неточность налоговых расчетов 

3) Излишне уплаченная сумма 
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17. Устные и письменные опросы сотрудников, руководства экономического субъекта и 
независимых (третьих) лиц могут проводиться: 

1) На начальном этапе аудита налогообложения; 

2) На всех этапах аудита налогообложения 

3) На заключительном этапе аудита налогообложения. 
18. Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды являются:  

1) Физические лица; 
2) Юридические лица 

3) Физические и юридические лица 

19. Помимо вознаграждений за выполнение трудовых обязанностей в совокупный доход 
могут быть: 

1) Дивиденды и проценты 

2) Пособия по временной нетрудоспособности  

3) Стипендии 

20. В ходе аудита налогообложения производится проверка правильности:  
1) Формирования налоговой базы и сумм налогов и сборов, правильности их 

отражения их в учете 

2) Заполнения налоговых деклараций организации 

3) Оба ответа верны 
 
 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Роль аудита налогообложения в развитии функций контроля 

2. Сущность аудита налогообложения и его задачи 

3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России  

4. Профессиональная этика аудитора, при оказании услуг по налоговым вопросам  

5. Стандарты аудиторской деятельности, в рамках оказания сопутствующих аудиту услуг  

6. Организация подготовки аудиторской проверки налогов и сборов 

7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской проверки, налоговый аспект  

8. Система организации системы внутреннего контроля и методы ее оценки 

9. Организация аудиторской проверки по налоговым вопросам и аудиторские процедуры  

10. Роль аналитических процедур в аудиторской проверке по налогам и сборам  

11. Подготовка аудиторского заключения и оформления результатов проверки по налогам 
и сборам 

12. Методика и технология проведения аудита налогообложения  

13. Понятие и методика советующего (консультационного) аудита и аудиторского 
сопровождения 

14. Особенности проведения аудита по налоговым вопросам. 
15. Основные принципы налогового аудита и этапы его проведения.  
16. Роль экономического анализа в налоговом аудите.  
17. Налоговый аудит как приоритетное направление по снижению налоговых рисков.  
18. Налоговый аудит и сопутствующие услуги по налоговым вопросам как приоритетное 
направление по снижению рисков и защиты интересов налогоплательщиков.  
19. Услуги по налоговому аудиту: разработка комплекса мер по защите 
налогоплательщика от привлечения к налоговой ответственности.  
20. Аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц. 
21. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.  
22. Аудит методики исчисления налоговых платежей и постановки налогового учета на 
предприятии.  
23. Аудит расчетов по взносам во внебюджетные фонды. 
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23. Услуги по налоговому аудиту: налогово-правовое сопровождение Заказчика при 
проведении выездной налоговой проверки  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Место налогового анализа в анализе хозяйственной деятельности организации.  
2. Основные этапы налогового анализа и их содержание.  
3. Анализ налоговой нагрузки на организацию.  
4. Коэффициенты налоговой нагрузки.  
5. Анализ динамики задолженности организации по налогам и сборам.  
6. Анализ структуры задолженностей организации по налогам и сборам.  
7. Содержание, функции и принципы налогового аудита.  
8. Этапы проведения налогового аудита.  
9. Оценка применяемой системы налогообложения.  
10. Предварительная оценка системы исчисления « входного» НДС.  
11. Процедуры аудита при проверке регистров бухгалтерского учета и первичных 
документов по приобретенным товарам, работам и услугам; оформления предъявленным 
поставщиками счетов-фактур; книги покупок.  
12. Процедуры аудита при проверке регистров бухгалтерского учета и первичных 
документов по реализованным товарам, работам и услугам; оформления предъявленным 
покупателям и заказчикам счетов-фактур; книги продаж.  
13. Аудит правильности определения объекта налогообложения акцизами.  
14. Аудит формирования доходов от реализации; прочих доходов; прямых расходов; 
распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства, готовой 
продукции и товаров отгруженных; косвенных расходов; прочих расходов.  
15. Аудит правильности определения расходов, не учитываемых в целях 
налогообложения.  
16. Проверка установления объектов налогообложения доходов физических лиц, 
проверяемого экономического субъекта.  
17. Аудит и оценка документооборота и полноты первичных документов бухгалтерского и 
налогового учета.  

18. Аудит соблюдения установленных норм трудового законодательства РФ; содержания 
и соблюдения норм утвержденных и применяемых локальных нормативных документов, в 
части полноты начисления заработной платы, премий, и других надбавок.  
19. Аудит правильности применения вычетов, проверка применения льгот при взимании 
налога на доходы физических лиц.  
20. Аудит установления объектов налогообложения ЕСН проверяемого экономического 
субъекта. Проверка и оценка документооборота и полноты первичных документов 
бухгалтерского и налогового учета.  
21. Аудит налога на имущество.  
22. Аудит транспортного налога.  
23. Аудит налога на игорный бизнес.  
24. Аудит налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе 
продукции.  
25. Аудит водного налога. 
 

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»;  
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- «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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 
- знание законодательных актов о налогах и сборах, типовых методик расчета 

налогового бремени, основ правовых знаний в сфере аудита налогообложения;  
- знание нормативно-правовых актов, финансовой, бухгалтерской отчетности как 

источника информации для налогового аудита;  
- знание процедур сбора и требований к информации, необходимой для проведения 

аудита; 
-  умение рассчитать сумму налогов, подлежащую уплате в бюджет и внебюджетные 

фонды;  
- умение сравнить источники получения информации и распознавать лучшие с точки 

зрения полезности информационные источники при проведении проверки отдельных 
налогов и сборов; 

- умение анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию для аудита налогообложения; 

-   владение навыками использования  основ правовых знаний при проведении 
аудита налогообложения ;  

- владение навыками сбора, обработки и анализа данных при проведении аудита 
налогообложения;  

- владение навыками принятия управленческих решений в сфере налогообложения , 
проведения аудита налогообложения на предприятии на основе анализа бухгалтерской и 
финансовой отчетности. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 
вопросы отводится время в пределах 30 минут. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
налогового законодательства, основных положений нормативных актов в области 
налогообложения и применение полученных знаний в своей профессиональной 
деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов порядка установления и введения налогов,  
- определение места Федеральных, региональных и местных нормативных правовых 

актов в системе источников налогового права,  
- определение правового статуса налогоплательщиков и плательщиков сборов; 
- изучение правовых основ налоговой системы и общих положений налогового права 

России; 
- изучение понятия налогового правонарушения и определение ответственности за 

их совершение. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговое 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает порядок установления и введения налогов, 
Федеральные нормативные правовые акты в си-
стеме источников налогового права, правовой ста-
тус налогоплательщиков и плательщиков сборов; 
Умеет определять источники  и субъекты налого-
вого права, характеризовать налоговые правона-
рушения и определять ответственность за их со-
вершение; определяет правовой статус органов 
налогового контроля; 
Имеет практический опыт поиска правовой ин-
формации по решаемой задаче, характеризует 
налоговые правонарушения. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает основные понятия и категории, используе-
мые при расчете экономических показателей; 
нормативно-правовую базу, необходимую для 
расчета показателей; 

Умеет рассчитать необходимые показатели в со-
ответствии с действующей нормативно-правовой 
базой. 
Имеет практический опыт расчета экономиче-
ских показателей; владения  современными мето-
диками расчета экономических показателей 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 36 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Правовые основы налоговой 
системы 

2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Общие положения налогового 
права России 

2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Источники налогового права 2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Субъекты налогового права 2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Правовой статус органов 
налогового контроля 

2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Характеристика налоговых 
правонарушений 

2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Налоговая ответственность 2/-/- 2/-/-  8/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Защита прав налогоплатель-
щиков 

2/-/- 2/-/-  10/-/- 14/-/- 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Правовые основы налоговой системы  

1.1. Понятие и структура налоговой системы  
1.2. Особенности региональных и муниципальных налоговых систем. 
1.3. Порядок установления и введения налогов. 
Раздел 2. Общие положения налогового права России 

2.1. Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования 

2.2. Система налогового права  
2.3. Налоговое право в системе российского права  
2.4. Понятие и виды налоговых правоотношений 

Раздел 3. Источники налогового права 

3.1. Общая характеристика источников налогового права 3.2. Федеральные нормативные право-
вые акты в системе источников налогового права  
3.3. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления в системе источников налогового права 

Раздел 4. Субъекты налогового права 

4.1. Понятие и классификация субъектов налогового права 

4.2. Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство  
4.3. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов  
4.4. Правовой статус налоговых агентов и сборщиков налогов и сборов  
4.5. Правовой статус налоговых представителей  
4.6. Банки как субъекты налогового права 
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Раздел 5. Правовой статус органов налогового контроля 

5.1. Налоговые органы Российской Федерации  
5.2. Органы внутренних дел. Следственные органы 

Раздел 6. Характеристика налоговых правонарушений 

6.1. Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах  
6.2. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений 

6.3. Классификация составов налоговых правонарушений 

Раздел 7. Налоговая ответственность 

7.1. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности  
7.2. Принципы налоговой ответственности  
7.3. Стадии налоговой ответственности  
7.4. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответственности за 
нарушения законодательства о налогах и сборах  
7.5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового пра-
вонарушения  
7.6. Санкции в налоговом праве 

Раздел 8. Защита прав налогоплательщиков 

8.1. Право на обжалование  
8.2. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков  
8.3. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правовые основы налоговой системы 

2 Общие положения налогового права России 

3 Источники налогового права 

4 Субъекты налогового права 

5 Правовой статус органов налогового контроля 

6 Характеристика налоговых правонарушений 

7 Налоговая ответственность 

8 Защита прав налогоплательщиков 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение», не предусмотрены. 

6.7 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  
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Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -  

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 8 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 8 

15-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с. 
Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 
 

Дополнительная литература: 
1. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. А.; . - 5-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. 
2. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2013. 

4. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Майбуров И. А., Выварец А. Д., 
Ядренникова Е. В., Загвоздина В. Н., Федоренко О. В.; под ред. И. А. Майбурова. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 559 с. 

5. Лукаш, Ю. А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. руковод-
ство / Ю. А. Лукаш. – М.: ГроссМедиа: Рос. Бухгалтер, 2008. – 431 с. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Налоговое право: организация проведения 
практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы студентов: учебно-

методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015.– Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C

%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения занятия определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий (сообщения 
по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, 
а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налоговое право» определяется данной рабочей програм-
мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
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Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговое право» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
налогового законодательства, основных положений нормативных актов в области 
налогообложения и применение полученных знаний в своей профессиональной 
деятельности.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Правовые основы налоговой системы  
Понятие и структура налоговой системы. 
Особенности региональных и муниципальных налоговых систем. 
Порядок установления и введения налогов. 
Общие положения налогового права России 
Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования 
Система налогового права. Налоговое право в системе российского права  
Понятие и виды налоговых правоотношений 

Источники налогового права 
Общая характеристика источников налогового права  
Федеральные нормативные правовые акты в системе источников налогового права  
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в системе источников налогового права 

Субъекты налогового права 
Понятие и классификация субъектов налогового права 
Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство  
Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов, налоговых агентов  
Правовой статус налоговых представителей. Банки как субъекты налогового права 

Правовой статус органов налогового контроля 
Налоговые органы Российской Федерации. Органы внутренних дел. Следственные 

органы 

Характеристика налоговых правонарушений 
Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах  
Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений 
Классификация составов налоговых правонарушений 

Налоговая ответственность 
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности  
Принципы налоговой ответственности. Стадии налоговой ответственности  
Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах  
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Санкции в налоговом праве 

Защита прав налогоплательщиков 
Право на обжалование. 
Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков  
Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать осно-
вы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестовые задания, зачет 

2 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестовые задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ПК-2, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
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отвечать на вопросы практического занятия 

 
Решение тестовых заданий 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ построения налоговой системы страны и осу-
ществления налоговой политики государства. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 50 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-
ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил хотя бы на один из 
вопросов и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципи-
альный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

1. Дайте определение понятию «налоговая система РФ». 
2. Охарактеризуйте структуру налоговой системы РФ 

3. Каков порядок установления и введения налогов в РФ? 

4. Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования. 
5. Из каких элементов состоит система налогового права в РФ? 

6. Раскройте понятие и назовите виды налоговых правоотношений. 
7. Дайте общую характеристику источников налогового права в РФ. 
8. Какую роль играют федеральные нормативные правовые акты в системе источни-

ков налогового права? 

9. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местно-
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го самоуправления в системе источников налогового права. 
 

Тестовые задания 
1) Налоговое право это: 
a) Непубличная отрасль права, включающая систематизированную совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления налоговой деятельности и функционирования механизма налогообложения. 

b) Публичная отрасль права, включающая систематизированную совокупность пра-
вовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления налоговой деятельности и функционирования механизма налогообложения. 

c) Отрасль права, исключающая систематизированную совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления нало-
говой деятельности и функционирования механизма налогообложения. 

2) Что является предметом налогового права? 
a) Совокупность неоднородных имущественных отношений между государством и 

налогоплательщиком, по поводу установления, введения и взимания налогов, осуществ-
ления налогового контроля и привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 
b) Совокупность однородных неимущественных общественных отношений между 

государством и налогоплательщиком, по поводу установления, введения и взимания нало-
гов, осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 
c) Совокупность однородных имущественных и неимущественных общественных 

отношений между государством и налогоплательщиком, по поводу установления, введе-
ния и взимания налогов, осуществления налогового контроля и привлечения к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения. 

3) Чем характеризуется метод властных предписаний в налоговом праве? 
a) Способ правового воздействия, используемый при установлении направлений ра-

боты налоговых органов; 
b) Способ правового воздействия, где государство устанавливает процедуры связан-

ные с налогообложением; 
c) Способ правового воздействия, основанный на дозволениях. 
4) На какие составные части принято делить налоговое право? 
a) Общую и специальную; 
b) Специальную и особенную; 
c) Общую и особенную. 
5) Какие характерные черты свойственны системе налогового права? 
a) Единство, объективность, согласованность; 
b) Различие, материальная обусловленность» 

c) Процессуальная реализация, способность к делению. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятие и структура налоговой системы  
2. Особенности региональных и муниципальных налоговых систем. Порядок уста-

новления и введения налогов. 
3. Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования 

4. Система налогового права  
5. Налоговое право в системе российского права  
6. Понятие и виды налоговых правоотношений 

7. Общая характеристика источников налогового права  
8. Федеральные нормативные правовые акты в системе источников налогового права  
9. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в системе источни-

ков налогового права 
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10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в системе источ-
ников налогового права 

11. Понятие и классификация субъектов налогового права 

12. Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство  
13. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов  
14. Правовой статус налоговых агентов и сборщиков налогов и сборов  
15. Правовой статус налоговых представителей  
16. Банки как субъекты налогового права 

17. Налоговые органы Российской Федерации  
18. Органы внутренних дел. Следственные органы 

19. Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах  
20. Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений 

21. Классификация составов налоговых правонарушений 

22. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности  
23. Принципы налоговой ответственности  
24. Стадии налоговой ответственности  
25. Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответствен-

ности за нарушения законодательства о налогах и сборах  
26. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение нало-

гового правонарушения  
27. Санкции в налоговом праве 

28. Право на обжалование  
29. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков  
30. Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание правовых основ налоговой системы и общих положений налогового права 

России; 
- знание об источниках и субъектах налогового права; 
- знание основных положений налоговой ответственности; 
- умение  использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности; 
- умение определять тяжесть налогового правонарушения и ответственность за его 

совершение; 
- владение навыками поиска нормативно-правовой информации в сфере своей про-

фессиональной деятельности; 
- владение навыками использовать основы правовых знаний в профессиональной де-

ятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Налогообложение внешнеэкономической дея-
тельности» является формирование у студентов систематизированных знаний об участни-
ках внешнеэкономической деятельности и особенностях налогового учета и документаль-
ного оформления операций внешнеэкономической деятельности  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов налогообложения внешнеэкономической деятельности;  
- определение места Федеральных, региональных и местных нормативных правовых 

актов в системе налогообложения внешнеэкономической деятельности; 
- изучение особенностей налогообложения иностранных юридических и физиче-

ских лиц в РФ; 
- изучение системы таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в РФ; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налогообложение внешнеэконо-

мической деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-
зателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает источники получения данных и их пере-
чень, необходимых для расчета налоговых плате-
жей участников внешнеэкономической деятельно-
сти; 

Умеет анализировать и определять специфику 

расчета налоговых платежей участников внешне-
экономической деятельности; 

Имеет практический опыт применения теорети-
ческих положений при сборе и анализе данных, 
необходимых для налогообложения участников 
внешнеэкономической деятельности. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную  информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знает нормативно-правовые акты, а так же осо-
бенности налогообложения участников внешне-
экономической деятельности; 

Умеет системно толковать законодательные акты 
о налогах и сборах; 

Имеет практический опыт принятия управлен-
ческих решений в сфере налогообложения участ-
ников внешнеэкономической деятельности на ос-
нове анализа бухгалтерской и финансовой отчет-
ности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1  Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы налогообложения 
ВЭД 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Международное двойное 
налогообложение и методы его устране-
ния 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Особенности налогообложе-
ния иностранных юридических лиц в 
РФ 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Особенности налогообложе-
ния иностранных физических лиц в РФ 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Таможенно-тарифное регули-
рование внешнеэкономической деятель-
ности 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Порядок определения тамо-
женной стоимости ввозимых и вывози-
мых товаров 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Порядок расчета и уплаты 
таможенных платежей 

2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Особенности налогообложе-
ния налогом на добавленную стоимость 
и акцизами по внешнеторговым опера-
циям. 

2/-/- 4/-/-  8/-/- 14/-/- 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы налогообложения ВЭД 

1.1 Значение и понятие внешнеэкономической деятельности для статуса государства.  
1.2 Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ.  
1.3 Участники внешнеэкономической деятельности.  
1.4 Объект налогообложения участников внешнеэкономической деятельности.  
1.5 Льготы при проведении внешнеэкономической деятельности 

Раздел 2. Международное двойное налогообложение и методы его устранения 

2.1 Общая характеристика международных налоговых отношений.  
2.2 Источники налогового права, регулирующего обложение международной экономической дея-
тельности.  
2.3 Международное налоговое право и международные договоры по вопросам налогообложения.  
2.4 Понятие международного двойного налогообложения, последствия возникновения междуна-
родного двойного налогообложения.  
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2.5 Критерии резидентства. Регулирование международных налоговых отношений.  
2.6 Международные соглашения об избежании двойного налогообложения, их цели и задачи.  
2.7 Многосторонние и односторонние методы устранения международного двойного налогооб-
ложения. 
Раздел 3. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц в РФ 

3.1 Определение статуса налогового резидента в отношении юридических лиц в Российской Фе-
дерации.  
3.2 Порядок налогообложения иностранных организаций, уплачивающих налоги на территории 
РФ.  
Раздел 4. Особенности налогообложения иностранных физических лиц в РФ 

4.1 Определение статуса налогового резидента в отношении физических лиц в Российской Феде-
рации.  
4.2 Порядок налогообложения иностранных физических лиц, уплачивающих налоги на террито-
рии  РФ.  
Раздел 5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

5.1 Таможенно – тарифное регулирование. Роль таможенных пошлин в экономической и финан-
совой политике государства, экономические функции таможенных пошлин (протекционистская, 
преференциальная, уравнительная, статистическая и др.).   
5.2 Виды таможенных пошлин и их классификация, порядок их применения в РФ. Виды ставок 
таможенных пошлин (адвалорные, специфические, комбинированные). 
5.3 Таможенный тариф РФ. Таможенные преференции и льготы РФ. 
Раздел 6. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров 

6.1 Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.  
6.2 Лица, ответственные за определение таможенной стоимости товара.  
6.3 Цена сделки и порядок еѐ расчета.   
6.4 Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения.  
Раздел 7. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей 

7.1 Виды таможенных платежей РФ.  
7.2 Лица, ответственные за уплату таможенных платежей.  
7.3 Порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей.  
Раздел 8. Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизами 
по внешнеторговым операциям. 
8.1 Определение налогоплательщиков и объекта налогообложения по акцизам и НДС.  
8.2 Порядок расчета акцизов по внешнеторговым операциям, при использовании адвалорной, 
специфической и комбинированных ставок.  
8.3 Порядок расчета НДС по внешнеторговым операциям.  
8.4 Подтверждение права использования налогового вычета по акцизам и нулевой ставки НДС по 
реализации товаров в таможенном режиме экспорта.  
8.5 Особенности налогообложения НДС и акцизов при перемещении товаров через таможенную 
границу РФ в рамках  различных таможенных режимов.  
8.6 Перечень товаров, освобождаемых от уплаты акцизов и НДС. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Значение внешнеэкономической деятельности для статуса государства 

2 Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ 

3 Объект налогообложения участников внешнеэкономической деятельности 

4 Льготы при проведении внешнеэкономической деятельности 

5 Источники налогового права, регулирующего обложение международной экономической 
деятельности 

6 Понятие международного двойного налогообложения, последствия возникновения меж-
дународного двойного налогообложения 
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7 Международное налоговое право и международные договоры по вопросам налогообло-
жения 

8 Международные соглашения об избежании двойного налогообложения, их цели и задачи 

9 Порядок налогообложения иностранных организаций, уплачивающих налоги на террито-
рии РФ 

10 Таможенно – тарифное регулирование 

11 Процедура введения особых видов пошлин в РФ. Таможенный тариф РФ. 
12 Таможенные преференции и льготы РФ 

13 Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров 

14 Порядок расчета таможенной пошлины, при использовании адвалорной, специфической 
и комбинированных ставок 

15 Определение налогоплательщиков и объекта налогообложения по акцизам и НДС 

16 Порядок расчета акцизов по внешнеторговым операциям, при использовании адвалор-
ной, специфической и комбинированных ставок 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение», не предусмотрены. 

6.7 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 -  

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  

Раздел 8 

15-16 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
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1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учебник / Ба-
баев Ю. А., Петров А. М., Друцкая М. В. и др.; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-e 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. 
2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с. 
Электронный доступ: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf  

3. Евдокимова, Н.В. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб-
ное пособие / Н. В. Евдокимова. - Самара: Самар. гуманит. акад., 2009. - 94 с.// 
http://window.edu.ru/resource/929/74929 

 

Дополнительная литература: 
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / Стров-

ский Л. Е., Казанцев С. К., Неткачева А. Б. и др.; под ред. Л. Е. Стровского. - 5-е изд., пе-
рераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2013. 

2. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 
Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2013. 

4. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Майбуров И. А., Выварец А. Д., 
Ядренникова Е. В., Загвоздина В. Н., Федоренко О. В.; под ред. И. А. Майбурова. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 559 с. 

5. Лукаш, Ю. А. Оптимизация налогов. Методы и схемы: полное практ. руковод-
ство / Ю. А. Лукаш. – М.: ГроссМедиа: Рос. Бухгалтер, 2008. – 431 с. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Налогообложение внешнеэкономической 
деятельности: организация проведения практических (семинарских) занятий, самостоя-
тельной работы студентов: учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2015. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/ 

files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D

0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%8

0%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения занятия определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий (сообщения 
по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, 
а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» относится к 
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-5. 

Целью преподавания дисциплины «Налогообложение внешнеэкономической 
деятельности» является формирование у студентов систематизированных знаний об 
участниках внешнеэкономической деятельности и особенностях налогового учета и 
документального оформления операций внешнеэкономической деятельности.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы налогообложения ВЭД 
Значение и понятие внешнеэкономической деятельности для статуса государства.  
Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

РФ.  
Участники внешнеэкономической деятельности.  
Объект налогообложения участников внешнеэкономической деятельности.  
Льготы при проведении внешнеэкономической деятельности 

Международное двойное налогообложение и методы его устранения 
Общая характеристика международных налоговых отношений.  
Источники налогового права, регулирующего обложение международной 

экономической деятельности.  
Международное налоговое право и международные договоры по вопросам 

налогообложения.   
Понятие международного двойного налогообложения, последствия возникновения 

международного двойного налогообложения.  
Критерии резидентства. Регулирование международных налоговых отношений.  
Международные соглашения об избежании двойного налогообложения, их цели и 

задачи.  
Многосторонние и односторонние методы устранения международного двойного 

налогообложения. 
Особенности налогообложения иностранных юридических лиц в РФ 
Определение статуса налогового резидента в отношении юридических лиц в 

Российской Федерации.  
Порядок налогообложения иностранных организаций, уплачивающих налоги на 

территории РФ.  
Особенности налогообложения иностранных физических лиц в РФ 
Определение статуса налогового резидента в отношении физических лиц в РФ 

Порядок налогообложения иностранных физических лиц, уплачивающих налоги 
на территории  РФ.  

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Таможенно-тарифное регулирование. Роль таможенных пошлин в экономической 

и финансовой политике государства, экономические функции таможенных пошлин 
(протекционистская, преференциальная, уравнительная, статистическая и др.).   

Виды таможенных пошлин и их классификация, порядок их применения в РФ. 
Таможенный тариф РФ. Таможенные преференции и льготы РФ. 
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Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров 
Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.  
Лица, ответственные за определение таможенной стоимости товара.  
Цена сделки и порядок еѐ расчета.   
Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения.  
Порядок расчета и уплаты таможенных платежей 
Виды таможенных платежей РФ.  
Лица, ответственные за уплату таможенных платежей.  
Порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей.  
Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость и 

акцизами по внешнеторговым операциям 
Определение налогоплательщиков и объекта налогообложения по акцизам и НДС.  
Порядок расчета акцизов по внешнеторговым операциям, при использовании 

адвалорной, специфической и комбинированных ставок.  
Порядок расчета НДС по внешнеторговым операциям.  
Подтверждение права использования налогового вычета по акцизам и нулевой 

ставки НДС по реализации товаров в таможенном режиме экспорта.  
Особенности налогообложения НДС и акцизов при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ в рамках  различных таможенных режимов.  
Перечень товаров, освобождаемых от уплаты акцизов и НДС. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способность собрать и проанализи-
ровать исходные данные, необходимых 
для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестовые задания, зачет 

2 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную  информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям, 

тестовые задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
Решение тестовых заданий 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ построения налоговой системы страны и осу-
ществления налоговой политики государства. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 51 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 

 
Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-
ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил хотя бы на один из 
вопросов и не допустил при этом грубых ошибок, носящих принципи-
альный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
 

1. Значение внешнеэкономической деятельности для статуса государства.  
2. Понятие внешнеэкономической деятельности.  
3. Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

в РФ.  
4. Участники внешнеэкономической деятельности.  
5. Объект налогообложения участников внешнеэкономической деятельности.  
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6. Льготы при проведении внешнеэкономической деятельности 

7. Общая характеристика международных налоговых отношений.  
8. Источники налогового права, регулирующего обложение международной эко-

номической деятельности.  
9. Международное налоговое право и международные договоры по вопросам 

налогообложения.  Понятие международного двойного налогообложения, последствия 
возникновения международного двойного налогообложения 

10. Критерии резидентства.  
11. Регулирование международных налоговых отношений.  
12. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения, их цели 

и задачи.  
13. Многосторонние и односторонние методы устранения международного двойно-

го налогообложения. 
14. Определение статуса налогового резидента в отношении юридических лиц в 

Российской Федерации.  
15. Порядок налогообложения иностранных организаций, уплачивающих налоги на 

территории РФ. 
Тестовые задания 

1) Внешнеторговая деятельность, это: 
a) Деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

работами, услугами, информацией, интеллектуальной собственностью; 
b) Деятельность по осуществлению сделок в области торговли товарами, работами, 

услугами, информацией, интеллектуальной собственностью в пределах территории стра-
ны; 

c) Нет правильного определения. 
2) Ввоз товара на территорию РФ, это: 
a) Импорт; 
b) Экспорт; 
c) Коммерческое присутствие. 
3) Зона свободной торговли, это: 
a) Территория, где в соответствии с международным договором запрещен импорт и 

экспорт; 
b) Территория, где в соответствии с международным договором отменены тамо-

женные пошлины; 
c) Территория, где в соответствии с международным договором отменены тамо-

женные пошлины и другие ограничения внешней торговли. 
4) Коммерческое присутствие, это: 
a) Любая, допускаемая законодательством РФ форма организации предпринима-

тельской деятельности иностранного лица на территории РФ; 
b) Любая, допускаемая законодательством иностранного государства форма орга-

низации предпринимательской деятельности российского лица на территории иностран-
ного государства; 

c) Оба утверждения верны. 
5) Таможенно - тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности, 

это: 
a) Применение ввозных и вывозных таможенных пошлин; 
b) Применение лицензирования; 
c) Применение квот. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Значение внешнеэкономической деятельности для статуса государства.  
2. Понятие внешнеэкономической деятельности.  
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3. Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 
РФ.  

4. Участники внешнеэкономической деятельности.  
5. Объект налогообложения участников внешнеэкономической деятельности.  
6. Льготы при проведении внешнеэкономической деятельности 

7. Общая характеристика международных налоговых отношений.  
8. Источники налогового права, регулирующего обложение международной эконо-

мической деятельности.  
9. Международное налоговое право и международные договоры по вопросам налого-

обложения.  Понятие международного двойного налогообложения, последствия 
возникновения международного двойного налогообложения 

10. Критерии резидентства. Регулирование международных налоговых отношений.  
11. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения, их цели и 

задачи.  
12. Многосторонние и односторонние методы устранения международного двойного 

налогообложения. 
13. Определение статуса налогового резидента в отношении юридических лиц в Рос-

сийской Федерации.  
14. Порядок налогообложения иностранных организаций, уплачивающих налоги на 

территории РФ.  
15. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций, осуществляю-

щих свою деятельность на территории РФ через постоянные представительства, и 
иностранных организаций, получающих доход от источников на территории РФ.  

16. Структура доходов и расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли.  
17. Порядок уплаты НДС и акцизов.  
18. Порядок расчета налога на имущество организаций. 
19. Определение статуса налогового резидента в отношении физических лиц в Россий-

ской Федерации.  
20. Порядок налогообложения иностранных физических лиц, уплачивающих налоги на 

территории  РФ.  
21. Состав доходов, иностранных физических лиц, подлежащих налогообложению.  
22. Налогообложение доходов в виде дивидендов.  
23. Порядок определения налогооблагаемого дохода полученного в натуральной фор-

ме и в виде материальной выгоды.  
24. Налогообложение имущества находящегося на территории РФ, принадлежащего 

иностранному физическому лицу. 
25. Таможенно – тарифное регулирование. 
26. Роль таможенных пошлин в экономической и финансовой политике государства, 

экономические функции таможенных пошлин.   
27. Основные цели применения таможенных пошлин в РФ.  
28. Виды ставок таможенных пошлин (адвалорные, специфические, комбинирован-

ные).  
29. Виды таможенных пошлин и их классификация, порядок их применения в РФ. 
30. Процедура введения особых видов пошлин в РФ.  
31. Таможенный тариф РФ.  
32. Таможенные преференции и льготы РФ. 
33. Порядок установления ввозных и вывозных таможенных пошлин в Российской 

Федерации. 
34. Основные международные договоры Российской Федерации по вопросам тамо-

женно -тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, их содер-
жание и влияние на экономику страны 

35. Определение таможенной стоимости товара.  
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36. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.  
37. Лица, ответственные за определение таможенной стоимости товара.  
38. Цена сделки и порядок еѐ расчета.   
39. Заявление таможенной стоимости товара.  
40. Контроль за правильностью определения таможенной стоимости товара.  
41. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения.  
42. Ограничения по использованию методов определения таможенной стоимости то-

вара. 
43. Виды таможенных платежей РФ. Порядок расчета таможенной пошлины, при ис-

пользовании адвалорной, специфической и комбинированных ставок.  
44. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей.  
45. Порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей.  
46. Порядок расчета таможенных сборов при использовании адвалорной, специфиче-

ской и комбинированных ставок. 
47. Условия, при которых таможенные платежи не уплачиваются. 
48. Определение налогоплательщиков и объекта налогообложения по акцизам и НДС.  
49. Порядок расчета акцизов по внешнеторговым операциям, при использовании адва-

лорной, специфической и комбинированных ставок.  
50. Порядок расчета НДС по внешнеторговым операциям.  
51. Подтверждение права использования налогового вычета по акцизам и нулевой 

ставки НДС по реализации товаров в таможенном режиме экспорта.  
52. Особенности налогообложения НДС и акцизов при перемещении товаров через та-

моженную границу РФ в рамках  различных таможенных режимов.  
53. Перечень товаров, освобождаемых от уплаты акцизов и НДС. 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание правовых основ налоговой системы и общих положений налогового права 

России; 
- знание источников получения данных и их перечень, необходимых для расчета налоговых 

платежей участников внешнеэкономической деятельности; 

- знание нормативно-правовых актов, а так же особенностей налогообложения участников 
внешнеэкономической деятельности; 

- умение   анализировать и определять специфику расчета налоговых платежей участников 
внешнеэкономической деятельности; 

- умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах в области налогооб-
ложения внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками применения теоретических положений при сборе и анализе данных, 
необходимых для налогообложения участников внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками принятия управленческих решений в сфере налогообложения участ-
ников внешнеэкономической деятельности на основе анализа бухгалтерской и финансовой отчет-
ности; 

- владение навыками поиска и использования нормативно-правовой информации в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Анализ налоговой отчетности» является фор-
мирование у студентов представлений о методах и приемах проведения анализа налоговой 

отчетности, изучение состава и содержания налоговой отчетности, оценка информативно-
сти отчетности, ее всесторонний анализ с целью оценки налогового состояния предпри-
ятия.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение видов, состава и содержания налоговой и бухгалтерской отчетностей; 
- изучение методов проведения анализа налоговой отчетности; 

- оценка информативности налоговой отчетности; 

- анализ налоговой отчетности предприятия с целью оценки налогового состояния 
предприятия и выявления основных тенденций его изменения.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Анализ налоговой отчетности» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает правовые основы налоговой системы Рос-
сии, владеет информацией об источниках и субъ-
ектах налогового права, знает основные положе-
ния налоговой ответственности; 

Умеет использовать основы правовых знаний в 
процессе работы с налоговой отчетностью;  
Имеет практический опыт использования основ 
правовых знаний в профессиональной деятельно-
сти. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знает показатели, характеризующие налоговую 
нагрузку организации, налоги и сборы, уплачи-
ваемые организацией, занимающейся конкретны-
ми видами коммерческой и некоммерческой дея-
тельности, состав налоговой и бухгалтерской от-
четности предприятия; 
Умеет анализировать налоговую отчетность 
предприятия, оценивать информативность отчет-
ности 

Имеет практический опыт анализа налоговой 
отчетности предприятия с целью оценки на-
логового состояния предприятия и выявления 
основных тенденций его изменения 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 36 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Система учета хозяйственной 
деятельности на предприятии 

2/-/- 2/-/-  14/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Состав документов налоговой 
отчетности 

4/-/- 4/-/-  14/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Способы предоставления на-
логовой отчетности 

4/-/- 4/-/-  14/-/- 22/-/- 

4 Раздел 4. Методика налогового анализа 
отчетности на уровне экономического 
субъекта 

6/-/- 6/-/-  14/-/- 26/-/- 

5 Написание реферата - - - 20/-/- 20/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Система учета хозяйственной деятельности на предприятии 

1.1. Сущность и значение налогового учета в организации 

1.2. Сущность и значение бухгалтерского учета в организации 

1.3. Сущность и значение финансового учета в организации 

Раздел 2. Состав документов налоговой отчетности 

2.1. Первичные документы.  
Сущность, назначение, обязательные реквизиты, исправления в первичных документах.  
Санкции за отсутствие и нарушение срока и порядка хранения первичных документов 

2.2. Аналитические регистры 

2.3. Расчет налоговой базы 

2.4. Налоговые декларации, как формы налоговой отчетности 

2.5. Формы документов по НДФЛ, как формы налоговой отчетности 

2.6. Отчетность, предоставляемая в государственные внебюджетные фонды. 
Раздел 3. Способы предоставления налоговой отчетности 

3.1. Предоставление отчетности в бумажном виде 

3.2. Предоставление отчетности по телекоммуникационным каналам связи 

Раздел 4. Методика налогового анализа отчетности на уровне экономического субъекта 

4.1. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

4.2.  Анализ формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы анализа налоговой отчетности 

2 Состав документов налоговой отчетности 

3 Формы документов по НДФЛ, как формы налоговой отчетности 

4 Отчетность, предоставляемая в государственные внебюджетные фонды 

5 Способы предоставления налоговой отчетности 

6 Анализ налоговой отчетности на уровне экономического субъекта 

7 Анализ налоговой отчетности на уровне экономического субъекта 

8 Анализ налоговой отчетности на уровне экономического субъекта 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

предусмотрено написание реферата. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а также 
углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, дан-
ный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы произво-
дится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном условии её 
соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 
1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по каждо-

му конкретному вопросу. 
2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 
3. Выводы и предложения. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно по-
вышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия темы. 
(20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  

Оформление текста работы следует производить в соответствии с требованиями, ука-
занными в методических рекомендациях по написанию реферата, которые предоставляются 
студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 
студенты не допускаются к экзамену по курсу. 
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6.7 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 -  

Раздел 4 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  

Раздел 4 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1 -  

Раздел 4 

3-15 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  

Раздел 4 

16-18 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Рябова, М.А. Анализ финансовой отчетности: учебно-практическое пособие / 
М.А. Рябова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 237 с. // http://window.edu.ru/resource/208/77208 

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 136 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1006-4 

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

 

Дополнительная литература: 
1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Бариленко В. И., Кайро О. В., 

Кузнецов С. И. и др.; под ред. В. И. Бариленко ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 
Федерации. - 4-е изд., перераб. . - Москва: Кнорус, 2015. 

2. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2013. 

3. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 
Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреж-
дение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 
4. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Кирьянова З. В., 
Седова Е. И.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. 

5. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций: учебное посо-
бие / Парушина Н. В., Бутенко И. В., Губин В. Е. и др.; под ред. Н. В. Парушиной. - Моск-
ва: Форум : ИНФРА-М, 2014. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf
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Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Анализ налоговой отчетности: организация 
проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы студентов: 
учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  с. – Режим дос-
тупа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/ 

%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D
1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Анализ налоговой отчетности» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 

к устным выступлениям на семинаре; написание реферата.  

   

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Анализ налоговой отчетности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Анализ налоговой отчетности» относится к вариативной части Блока 
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2. 

Целью преподавания дисциплины «Анализ налоговой отчетности» является фор-
мирование у студентов представлений о методах и приемах проведения анализа налоговой 

отчетности, изучение состава и содержания налоговой отчетности, оценка информативно-
сти отчетности, ее всесторонний анализ с целью оценки налогового состояния предпри-
ятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа сту-
дента, реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Система учета хозяйственной деятельности на предприятии 
Сущность и значение налогового учета в организации 

Сущность и значение бухгалтерского учета в организации 

Сущность и значение финансового учета в организации 

Состав документов налоговой отчетности 

Первичные документы.  
Сущность, назначение, обязательные реквизиты, исправления в первичных доку-

ментах.  
Санкции за отсутствие и нарушение срока и порядка хранения первичных доку-

ментов 

Аналитические регистры 

Расчет налоговой базы 

Налоговые декларации, как формы налоговой отчетности 

Формы документов по НДФЛ, как формы налоговой отчетности 

Отчетность, предоставляемая в государственные внебюджетные фонды. 
Способы предоставления налоговой отчетности 

Предоставление отчетности в бумажном виде 

Предоставление отчетности по телекоммуникационным каналам связи 

Методика налогового анализа отчетности на уровне экономического субъек-
та 

Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

Анализ формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям,  реферат, экзамен 

2 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям,  реферат, экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ПК-2, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим (семинарским)  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским)   занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
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Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 
Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 
допуском к зачету. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 
требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-
бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефе-
рата.  

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Сущность и значение налогового учета в организации. 
2. Сущность и значение бухгалтерского учета в организации. 
3. Сущность и значение финансового учета в организации. 
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4. Сущность, назначение, обязательные реквизиты первичных документов . 
5. Как производятся исправления в первичных документах? 

6. Каковы сроки и порядок хранения первичных учетных документов ? 

7. Какие предусмотрены санкции за отсутствие и нарушение срока и порядка 
хранения первичных документов? 

8. В чем заключается сущность аналитических регистров? 

9. В чем заключается сущность расчета налоговой базы? 

10. Учетная политика организации, сущность и назначение. 
11. Санкции за отсутствие учетной политики. 
12. Понятие налоговой отчетности. 
13. По каким признакам можно классифицировать налоговую отчетность? 

14. Что включает в себя налоговая отчетность? 

15. Какие задачи решаются посредством анализа налоговой отчетности? 

16. Какие существуют способы предоставления налоговой отчетности? 

17. Назовите принципы формирования и предоставления налоговой отчетности 
по телекоммуникационным каналам связи. 

18. Налоговая декларация, как форма налоговой отчетности. 
19. Документы по форме НДФЛ, как форма налоговой отчетности. 
20. Назовите показатели, дающие обобщенную характеристику эффективности 

налоговой политики. 
21. Назовите частные показатели, характеризующие долю групп налоговых пла-

тежей в себестоимости, цене продукции и балансовой прибыли. 
22. По каким показателям производится анализ ликвидности баланса? 

23. Назовите показатели деловой активности. 
24.  По каким показателям производится финансовой устойчивости организа-

ции? 

25. По каким показателям производится анализ рентабельности предприятия? 
 

Реферат 
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-
тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-
зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-
ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-
том тема:  

1. Сущность и значение налогового учета в организации 

2. Сущность и значение бухгалтерского учета в организации 

3. Сущность и значение финансового учета в организации 

4. Первичные документы. Сущность, назначение, обязательные реквизиты, ис-
правления в первичных документах. 

5. Первичные документы, сущность, сроки и порядок хранения.  
6. Учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета: сравни-

тельная характеристика 

7. Налоговая декларация, как форма налоговой отчетности. 
8. Расчеты авансовых платежей по налогам, налоговым периодом для которых 

является календарный год, как форма налоговой отчетности 

9. Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и уплаченных налоговым агентом (6-

НДФЛ) 
10. Документы по форме НДФЛ, как форма налоговой отчетности. 
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11. Налоговые расчеты о доходах, выплаченных иностранным организациям, 
как форма налоговой отчетности 

12. Порядок составления и сдачи отчетности по взносам, перечисляемым в го-
сударственные внебюджетные фонды 

13. Предоставление налоговой отчетности в бумажном виде 

14. Принципы формирования и предоставления налоговой отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи 

15. Электронная цифровая подпись, как обязательный реквизит налоговой от-
четности, передаваемой по телекоммуникационным каналам связи 

16. Методика налогового анализа отчетности на уровне экономического субъек-
та 

17. Анализ ликвидности баланса 

18. Показатели платежеспособности и  финансовой устойчивости организации 

19. Анализ рентабельности предприятия 

20. Анализ показателей годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, как 
предмет налоговых проверок, проводимых ИФНС 

21. Анализ налоговой отчетности при применении упрощенной системы нало-
гообложения 

22. Анализ налоговой отчетности при применении единого налога на вменен-
ный доход 

23.  Анализ налоговой отчетности при применении общей системы налогообло-
жения 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность и значение налогового учета в организации 

2. Сущность и значение бухгалтерского учета в организации 

3. Сущность и значение финансового учета в организации 

4. Первичные документы. Сущность, назначение, обязательные реквизиты, ис-
правления в первичных документах. 

5. Первичные документы, сущность, сроки и порядок хранения. Санкции за от-
сутствие и нарушение срока и порядка хранения первичных документов 

6. Аналитические регистры 

7. Расчет налоговой базы 

8. Учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета: сравнительная 
характеристика 

9. Налоговая декларация, как форма налоговой отчетности 

10. Расчеты авансовых платежей по налогам, налоговым периодом для которых 

является календарный год, как форма налоговой отчетности 

11. Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и уплаченных налоговым агентом (6-НДФЛ) 
12. Документы по форме НДФЛ, как форма налоговой отчетности. 
13. Назначение и содержание справки 2-НДФЛ 

14. Порядок составления и сдачи отчетности по взносам, перечисляемым в госу-
дарственные внебюджетные фонды 

15. Предоставление налоговой отчетности в бумажном виде 

16. Принципы формирования и предоставления налоговой отчетности по телеком-
муникационным каналам связи 

17. Электронная цифровая подпись, как обязательный реквизит налоговой отчет-
ности, передаваемой по телекоммуникационным каналам связи 

18. Методика налогового анализа отчетности на уровне экономического субъекта 

19. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс». Анализ ликвидности баланса 

20. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс». Показатели платежеспособности 
организации 
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21. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс». Показатели финансовой устойчи-
вости организации 

22. Анализ формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Анализ рентабельности 
предприятия 

23. Методика налогового анализа отчетности на уровне ИФНС 

24. Анализ показателей годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, как пред-
мет налоговых проверок, проводимых ИФНС 

25. Анализ динамики налоговых обязательств на основе данных налоговых декла-
раций за ряд лет 

26. Международная практика проведения анализа налоговой отчетности 

 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знать состав и содержание налоговой отчетности, 
- знать алгоритм проведения анализа налоговой отчетности предприятия,  
- знать ключевые показатели для проведения налогового анализа;  
- уметь определять объем необходимой для анализа информации,  
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- уметь составлять рекомендации по улучшению налогового состояния предприятия; 
- иметь навыки владения системой показателей налогового анализа,  
- иметь навыки владения методами и приемами проведения налогового анализа,  
- разрабатывать прогноз развития предприятия на основании финансовых показате-

лях. 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, преподаватель 
задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

является развитие интеллектуальных способностей студентов через усвоение алгоритма 
научного исследования и формирования опыта выполнения исследовательского задания. 

Задачами дисциплины являются:  
- формирование мотивационной готовности студентов к исследовательской дея-

тельности; 
- введение в систему профессиональных знаний студентов совокупности ведущих 

методологических и методических идей, подходов и принципов научного исследования; 
- развитие навыков поиска и анализа информации в современной научной литера-

туре; 
- развитие навыков работы с научными текстами: их анализ, интерпретация, обоб-

щение и использования в обосновании собственных позиций и выводов; 
- освоение студентами способов разработки программы исследования; 
- формирование умений интерпретировать и обобщать исследовательские материа-

лы; 
- развитие исследовательского мышления. 
В результате изучения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельно-

сти» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 способность к самоор-
ганизации и самообра-
зованию 

Знает содержание основных понятий курса: 
наука, научное познание, научное исследова-
ние; основные направления развития науки; 
 характеристику основных групп методов ис-
следования; отличительные особенности раз-
ных видов студенческих научно-

исследовательских работ; требования, предъ-
являемые к структуре и содержанию основ-
ных разделов научных работ. 
Умеет поставить и определить проблему ис-
следования; выбрать адекватные методы ис-
следования; наметить план, провести иссле-
дование 

Имеет практический опыт написания науч-
ных студенческих работ: статьи, доклада и др. 

ОПК-3 способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с по-

Знает методы проведения научного исследова-
ния. 
Умеет выбирать необходимые научные мето-
ды при решении конкретной проблемы. 
Имеет практический опыт анализа научной 
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Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ставленной задачей, 
проанализировать ре-
зультаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

информации и прогнозирования возможного 
изменения в будущем.  

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Знает источники экономической, социальной, 
управленческой информации; современные 
методы сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов. 
Умеет анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей;  
Имеет практический опыт сбора, анализа 
данных, необходимых для решения постав-
ленных экономических задач. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитывать экономи-
ческие и социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знает типовые методики и действующую 

нормативно-правовые базу для расчета соци-
ально-экономических показателей. 
Умеет рассчитывать экономические показате-
ли, характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов. 
Имеет практический опыт применения ос-
новных методик расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

ПК-4 способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные тео-
ретические и экономет-
рические модели, анали-
зировать и содержательно 
интерпретировать полу-
ченные результаты 

Знает виды теоретических и эконометриче-
ских моделей; методы построения экономет-
рических моделей объектов, явлений и про-
цессов; методы анализа результатов примене-
ния моделей к анализируемым данным. 
Умеет строить на основе описания ситуаций 
стандартные теоретические и эконометриче-
ские модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать результаты, полученные 
после построения теоретических и экономет-
рических моделей; прогнозировать на основе 
стандартных теоретических и экономических 
моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений, 
на микро- и макроуровне. 
Имеет практический опыт владения совре-
менной методикой построения эконометриче-
ских моделей; методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов   с   по-
мощью   стандартных   теоретических   и эко-
нометрических моделей. 
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Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способность анализи-
ровать и интерпретиро-
вать данные отечест-
венной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических про-
цессах и явлениях, вы-
являть тенденции из-
менения социально-

экономических показа-
телей 

Знает современные тенденции развития мак-
роэкономики, основные подходы к оценке 
макроэкономических явлений и процессов, 
основы построения, расчета и анализа систе-
мы экономических показателей на макро-
уровне; основные особенности российской 
экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики госу-
дарства. 

Умеет понимать аналитический и экономиче-
ский смысл имеющихся показателей, анали-
зировать их и выявлять тенденции развития 
предмета исследования; анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях на мик-
ро- и макроуровне как в России, так и за ру-
бежом; выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей. 
Имеет практический опыт выбора методо-
логией экономического исследования; эконо-
мического и финансового анализа, интерпре-
тации соответствующих показателей. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации, собрать не-
обходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет  

Знает общие требования к анализу научной 
информации; к правилам оформления инфор-
мационного обзора и/или аналитического от-
чета 

Умеет проводить самостоятельные научные 
исследования, используя отечественные и за-
рубежные источники информации; обрабо-
тать и интерпретировать полученные резуль-
таты; 
Имеет практический опыт сбора, обобще-
ния и критического анализа отечественных и 
зарубежных источников информации о ре-
зультатах научных исследований; обобщения 
научных данных; подготовки, обзора, анали-
тического отчета, статей и докладов по ре-
зультатам научных исследований 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр по 

очной 
форме 

обучения 

очно-

заочной 
форме 

обучения 

заочной 
форме 

обучения 

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям 20   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 
сдача зачета 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3   

Тематический план  
с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы научных исследо-
ваний 

8/-/- - - 30/-/- 38/-/- 

2 Раздел 2. Организация научно-

исследовательской деятельности 

8/-/- - - 20/-/- 28/-/- 

3 Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету и сдача зачета 

- - - 6/-/- 6/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 56/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы научных исследований 

1.1 Наука и ее роль в современном обществе 

Понятие науки. Современная наука. Основные концепции. Роль науки в современном об-
ществе 

1.2 Методика научных исследований 

Понятие метода и методики научных исследований. Качественные и количественные ме-
тоды исследования. Методология научных исследований.  
1.3 Информация как основа научных исследований 

Основные источники информации для проведения научных исследований. Приемы сбора 
и систематизации информации в научных исследованиях. 
1.4 Финансирование научных исследований 

Основные источники финансирования научных исследований. Конкурсы на получение 
грантов для выполнения научных исследований 

Раздел 2. Организация научно-исследовательской деятельности 

2.1 Подготовка к научным исследованиям и выполнению научных работ 

Постановка проблемы и выбор темы исследования. Постановка целей и задач в научных 
исследованиях. Планирование научно-исследовательской работы 

2.2 Организация и требования к научно-исследовательской деятельности студентов 

Требования к выполнению научно-исследовательских студенческих работ. Структура на-
учно-исследовательских студенческих работ 

2.3 Содержание выпускных квалификационных работ 

Теоретическая часть исследовательской работы. Эмпирическая часть исследовательской 
работы. Применение методов математической статистики в обработке эмпирических дан-
ных. Оформление научно-исследовательских работ. Оформление списка использованных 
источников. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.01 Экономика» про-
филь «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен. 

 

 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогооб-
ложение» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-
смотрены. 
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6.7 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 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

23-30 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки семинарским занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

23-30 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

23-31 нед.  
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-
ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Семушин, И. В. Письменная и устная научная коммуникация [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Семушин И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
ян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Дос-
тупен в Интернете. - - ISBN 978-5-9795-1307-2. Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Антонец, И.В.. История и методология научного исследования: учебное пособие 

/ Антонец И. В., Циркин А. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 90 с.    
2.  История и методология науки и производства [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к практическим работам / сост. И. В. Антонец. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/20.pdf 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Шкляр М. Ф. - 
2-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 243 с.                     

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / Шкляр М. Ф. - 
3-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 243 с.       

   

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

9.1 Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методические реко-
мендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам 
направления 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» / Н.В. Ширяева. – Улья-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/20.pdf
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новск: УлГТУ, 2016. – 42 с. Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6158/files/  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-
ДУЛЯ) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http: // www. consultant.ru 

2. Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа студента) : учебно-методическое 
пособие по выполнению исследовательской работы / сост. К. Г. Земляной, И. А. Павлова. 
– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 68 с. URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30866/1/978-5-7996-1388-4.pdf 

3. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления. URL: http://data.1000gost.ru/catalog/Data/15/1560.pdf 

4. Организация научно-исследовательской деятельности студентов: учебно-

методическое пособие / Н. Г. Абрамян [и др.] ; под ред. И.В. Плаксиной ; Владим. гос. ун-

т им. А.Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. – 99 с. URL: 

http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Bacalavr_academ/37.03.01/Metod_doc/Metod_ONIDS_0

3022015.pdf  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы научно-исследовательской деятельности» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине, а также выполнение тестовых заданий, практических 
заданий и подготовка к докладам. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: участие студента в диалоговых семинарах, выполнение 
тестовых заданий. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-
дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
нормативной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку докладов, выполнение 
практических заданий.  

 

 

 

   

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6158/files/
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30866/1/978-5-7996-1388-4.pdf
http://data.1000gost.ru/catalog/Data/15/1560.pdf
http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Bacalavr_academ/37.03.01/Metod_doc/Metod_ONIDS_03022015.pdf
http://op.vlsu.ru/fileadmin/Programmy/Bacalavr_academ/37.03.01/Metod_doc/Metod_ONIDS_03022015.pdf
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-
дитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 

  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер / ноутбук (пе-
реносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» относится к 
вариативной  части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 
является развитие интеллектуальных способностей студентов через усвоение алгоритма 
научного исследования и формирования опыта выполнения исследовательского задания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы научных исследований 

Наука и ее роль в современном обществе. 
Понятие науки. Современная наука. Основные концепции. Роль науки в современном 
обществе 

Методика научных исследований. 
Понятие метода и методики научных исследований. Качественные и количественные 
методы исследования. Методология научных исследований.  

Информация как основа научных исследований. 
Основные источники информации для проведения научных исследований. Приемы сбора 
и систематизации информации в научных исследованиях. 

Финансирование научных исследований. 
Основные источники финансирования научных исследований. Конкурсы на получение 
грантов для выполнения научных исследований. 
Организация научно-исследовательской деятельности 

Подготовка к научным исследованиям и выполнению научных работ. 
Постановка проблемы и выбор темы исследования. Постановка целей и задач в научных 
исследованиях. Планирование научно-исследовательской работы. 

Организация и требования к научно-исследовательской деятельности студентов 

Требования к выполнению научно-исследовательских студенческих работ. Структура 
научно-исследовательских студенческих работ. 

Содержание выпускных квалификационных работ. 
Теоретическая часть исследовательской работы. Эмпирическая часть исследовательской 
работы. Применение методов математической статистики в обработке эмпирических 
данных. Оформление научно-исследовательских работ. Оформление списка 
использованных источников. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-7 способность к самоорганизации и са-
мообразованию 

Собеседование, задания для самостоя-
тельной работы, тестовые задания, доклад, 
зачет 

2 

ОПК-3 способность выбрать инстру-
ментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Собеседование, задания для самостоя-
тельной работы, тестовые задания, доклад, 
зачет 

3 

ПК-1 способность собрать и проанали-
зировать исходные данные, необходи-
мые для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Собеседование, задания для самостоя-
тельной работы, тестовые задания, доклад, 

зачет 

4 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономи-
ческие и социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

Собеседование, задания для самостоя-
тельной работы, тестовые задания, доклад, 
зачет 

5 

ПК-4 способность на основе описания эко-
номических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометри-
ческие модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные ре-
зультаты 

Собеседование, задания для самостоя-
тельной работы, тестовые задания, доклад, 
зачет 

6 

ПК-6 способность анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей 

Собеседование, задания для самостоя-
тельной работы, тестовые задания, доклад, 
зачет 

7 

ПК-7 способность, используя отечест-
венные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые дан-
ные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналити-
ческий отчет  

Собеседование, задания для самостоя-
тельной работы, тестовые задания, доклад, 
зачет 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной програм-
мы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование  
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 4 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования  
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

 
Задания для самостоятельной работы 
Выполнение типовых заданий для самостоятельной работы осуществляется с целью 

закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных направле-
ний научно-исследовательской деятельности. Студенту объявляется условие задания, вы-
полнение которого он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждо-
му практическому занятию студенту, а также ряду семинарских занятий, предлагается 1-2 

задания для самостоятельного выполнения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения заданий для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику выполнения заданий, обосновал его 
выполнение с точной ссылкой на правила, требования и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику выполнения заданий, но в обосновании 
выполнения имеются сомнения в точности ссылки на правила, требова-
ния и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задания, выполнение обосновал общей ссыл-
кой на правила, требования и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие, выполнение не обосновал ссылкой на правила, требования и 
т.д. 
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Тестовые задания 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-
лины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает сту-
денту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-

0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно 
выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества 
баллов студента к общему числу тестовых заданий. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
Доклад 
Подготовка доклада на семинарское занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правиль-
ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 
соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает не-
уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 
оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 
при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
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Оценка Критерии 

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  
Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-
вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-
ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

Типовые вопросы для собеседования 
Раздел 1 Основы научных исследований 

1. Что такое наука? 

2. Какова роль науки в современном обществе? 

3. Какие основные концепции современной науки Вам известны? 

4. Охарактеризуйте методы эмпирического уровня. 
5. Охарактеризуйте методы теоретического уровня. 
6. Что такое методика научных исследований? 

7. Какие выделяют уровни методологии? 

Раздел 2 Организация научно-исследовательской деятельности 

1. Что такое проблема и какими атрибутами она обладает? 

2. Что понимают под темой научного исследования? 

3. Какими принципами следует руководствоваться при выборе темы научного 
исследования? 

4. Сформулируйте рекомендации, которыми следует руководствоваться студентам 
при выборе темы  научно-исследовательской работы.  

5. Какими моментами обосновывается актуальность темы? 

6. Что представляет собой механизм планирования научных исследований? 

7. Какие выделяют этапы действий по достижению цели и намеченных задач?  
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Пользуясь различными источниками, найти информацию 

по выбранной теме исследования выпускной квалификационной работы.  
 Задание 2. Классифицировать найденную информацию по типу источника, досто-
верности (надежности источника), характеру изложения, наличию научной составляющей. 

Задание 3. Составить план ВКР. В ходе выполнения задания важно помнить о 
некоторых особенностях составления плана ВКР: 

‒ названия глав и подразделов должны максимально точно отражать их содержа-
ние; 

‒ все этапы исследования должны быть взаимосвязаны и иметь логическую по-
следовательность; 

‒ не допускается совпадение параграфов с главами и дублирование темы в назва-
ниях глав и подразделов. 

Задание 4. Сформируйте этапы выполнения ВКР. 
 

Типовые тестовые задания  
1. В структуру современного научного метода, то есть построения новых знаний, 

не входит: 
А) Наблюдение фактов и измерение, количественное или качественное описание наблю-
дений 

Б) Анализ результатов наблюдения 

В) Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента 

Г) Согласование с авторитетом 
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2. Какие два подхода существуют в классификации наук Энгельса? 

А) Экономический 

Б) Исторический 

В) Логический 

Г) Психологический 

3. На чем сосредоточена философия науки? 

А) На получении достоверных ответов опытным путѐм 

Б) На непрерывности процесса накопления научного знания 

В) На выявлении роли и значимости науки 

Г) На исследовании при использовании научного метода 

4. Познавательная функция науки это: 
А) Расширение знания об окружающем мире, обществе и человеке 

Б) Создание новых технологий обучения 

В) Развитие новых технологий в производительных силах общества 

Г) Систематизация знаний об окружающем мире, обществе и самом человеке 

5. Что является идеалом науки, по мнению большинства учѐных? 

А) Решение задач 

Б) Закон 

В) Точка зрения 

Г) Истина 

6. Что играет важную роль в популяризации науки? 

А) Научные факты 

Б) Научное сообщество 

В) Научная литература 

Г) Научная фантастика 

7. Общественные и гуманитарные науки это: 
А) История 

Б) Политология 

В) Физика 

Г) Математика 

8. В основе проблемы лежит: 
А) противоречие между языковыми категориями; 
Б) противоречие между мыслями; 
В) противоречие между знанием и незнанием. 

9. На первом этапе гипотеза возникает: 
А) как источник фактического материала; 
Б) как необоснованное предположение, догадка; 
В) как теоретическое знание. 

10. Второй этап предполагает обоснование гипотезы: 
А) теоретическим материалом; 
Б) дополнительным материалом; 
В) фактическим материалом. 

11. Подготовительный этап научного исследования имеет своими задачами: 
А) выбор темы исследования, 
Б) определение задач исследования; 
В) накопление научной информации и фактического материала по теме. 

12. Предварительный этап считается завершенным: 
А) когда исследователь убедился в правомерности избранной темы; 
Б) сформулировал первоначальную гипотезу; 
В) определил и проверил на ограниченном материале методику исследования. 

13. __________ ‒ это квалификационная научная работа в определенной области 
науки, имеющая внутреннее единство, содержащая совокупность научных результатов, 
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научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты и свидетельствующих 
о личном вкладе автора в науку и его качествах как ученого. 
А) монография 

Б) диссертация 

В) доклад 

Г) дипломная работа 

14. ___________ ‒ это научное издание, содержащее полное и всестороннее 
исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 
авторам. 
А) полное собрание сочинений 

Б) избранные труды 

В) монография 

Г) диссертация 

15. К официальным документам относятся: 
А) документы, действующие на федеральном уровне 

Б) документы, действующие на уровне субъектов РФ 

В) документы, действующие в пределах отрасли 

Г) документы, действующие в пределах отдельной организации 

Д) все перечисленные виды документов 

16. Система поиска информации в Интернете включает работу с: 
А) браузерами (программами – просмотрщиками) 
Б) метапоисковыми машинами 

В) каталогами 

Г) всеми названными инструментами 

17. Принципами научной организации труда исследователя являются: 
А) плановость 

Б) самоорганизация 

В) самоограничение 

Г) все названные принципы 

18. Научная работа отличается от всякой другой своей целью ‒ … 

А) получить новое научное знание 

Б) записать ценные мысли 

В) реализовать свои возможности 

19. К целям курсовой работы не относится: 
А) закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

Б) овладеть навыками самостоятельной работы 

В) выработать умения формулировать суждения и выводы 

Г) выработать умение публичной защиты 

Д) получить новое научное знание 

20. Требования, предъявляемые к курсовой работе, не содержит: 
А) требования к структуре 

Б) требования к содержанию 

В) требования к оформлению 

Г) требования к внедрению в практику 

21. Введение курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной работы 
следует начать… 

А) с обоснования актуальности темы 

Б) с выдвижения гипотезы 

В) с формулировки цели и задач 

Г) с методов исследования 

22. Конференция, семинар, круглый стол – это вид… 

А) научного общения 

Б) научной организации 



19 

В) научного объединения 

Г) научной школы 

23. Научный конгресс – это… 

А) международное обсуждение научных вопросов по конкретной проблеме 

Б) международное обсуждение научных проблем в Интернет 

В) международное собрание ученых в рамках одной отрасли науки 

24. Формой научно-исследовательской работы студента не является: 
А) реферат 

Б) курсовой проект 

В) дипломный проект 

Г) кандидатская диссертация 

Д) магистерская диссертация 

25. Дословное воспроизведение в рабочем журнале (текстовом файле) наиболее 
важных мест изучаемого произведения, характерных фактов, различных цифр, таблиц и 
схем, либо краткое изложение таких мест – это: 
А) реферат 

Б) тезисы 

В) выписка 

Г) аннотация 

Д) план 

 
Типовая тематика докладов  

1. Наука и философия. 
2. «Образ» науки в наши дни. 
3. Классификация наук.  
4. Специальные методы научного исследования. 
5.  Всеобщая методология науки. 
6. Общая методология науки 

7. Частные методологии науки. 
8. Система бюджетного финансирования научно-исследовательских работ в 

странах Европы (на примере любой страны) 
9. Система бюджетного финансирования научно-исследовательских работ в 

странах Азии (на примере любой страны) 
10. Система бюджетного финансирования научно-исследовательских работ в РФ 

11. Формы представления научно-исследовательской работы  
12. Активизация научно-исследовательской работы студентов. 
13. Исследовательская самостоятельная работа студентов. 
14. Этапы реализации научно-исследовательской работы 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Наука и ее роль науки в современном обществе. 
2. Концепции современной науки. 
3. Функции науки. 
4. Метод научного исследования и их классификация. 
5. Методика научных исследований. 
6. Качественные и количественные методы исследования. 
7. Методология науки. 
8. Поиск и сбор научной информации.  
9. Методологические приемы знакомства с научной литературой. 
10. Техника сбора первичной научной информации, ее фиксация и хранение. 
11. Основные источники финансирования научных исследований.  
12. Конкурсы на получение грантов для выполнения научных исследований 

13. Проблема и тема научного исследования. 
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14. Принципы выбора темы научного исследования. 
15. Обоснование актуальности темы научного исследования. 
16. Цель научного исследования, ее виды и признаки. 
17. Гипотеза: сущность, виды, правила выдвижения и проверки. 
18. Задачи научного исследования, этапы их определения. 
19. Механизм планирования научных исследований. 
20. Требования к выполнению научно-исследовательских студенческих работ.  
21. Структура научно-исследовательских студенческих работ 

22. Теоретическая часть исследовательской работы.  
23. Эмпирическая часть исследовательской работы.  
24. Применение методов математической статистики в обработке эмпирических 

данных.  
25. Оформление научно-исследовательских работ.  
 

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 «неудов-

летворительно».  
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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержание основных понятий курса: наука, научное познание, научное ис-

следование; 
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- знание основных направлений развития науки; 

- знание отличительных особенностей разных видов студенческих научно-

исследовательских работ; 

- знание характеристики основных групп методов исследования характеристику ос-
новных групп методов исследования; 

- знание отличительных особенностей разных видов студенческих научно-

исследовательских работ; 
- знание требований, предъявляемых к структуре и содержанию основных разделов 

научных работ; 

- знание общих требований к анализу научной информации; 
- знание требований к правилам оформления информационного обзора и/или анали-

тического отчета; 
- умение поставить и определить проблему исследования;  

- умение выбрать адекватные методы исследования;  
- умение наметить план, провести исследование; 

- умение проводить самостоятельные научные исследования, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информации; 

- умение обработать и интерпретировать полученные результаты; 
- владение навыками написания научных студенческих работ;  

- владения навыками сбора, обобщения и критического анализа отечественных и за-
рубежных источников информации о результатах научных исследований; 

- владение навыками обобщения научных данных; 
- владение навыками подготовки, обзора аналитического отчета, статей и докладов 

по результатам научных исследований. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Задания для самостоятельной работы - работа обучающегося с целью формирова-
ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
заданий для самостоятельной работы выполняются письменно, сдаются на проверку пре-
подавателю и содержат профессиональные суждения о полученных результатах работы. 

Тестовые задания – средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося 
путем выбора им одного (двух и более) из нескольких вариантов ответов на поставленный 
вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучаю-
щимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Доклад - публичное, развернутое сообщение по определенному вопросу, где студент 
излагает суть проблемы, основанной на нормативно-законодательной базе, мнениях раз-
личных авторов и высказывает свою точку зрения. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 
вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР 5  Зачет(ы) - 

 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области построения и ана-
лиза эконометрических и стохастических моделей различных явлений и процессов. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных эконометрических методов построения математических и сто-

хастических моделей процессов и явлений;  

- применение изученных методов для решения конкретных практических задач по-
строения математических и эконометрических моделей экономических процессов; прове-
дение анализа результатов моделирования; принятие решений на основе полученных ре-
зультатов; 

- овладение современной методикой построения эконометрических моделей; мето-
дами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Эконометрика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 Способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и эконо-
метрические модели, 
анализировать и содер-
жательно интерпретиро-
вать полученные резуль-
таты 

Знает основные методы построения эконометри-
ческих моделей экономических процессов и явле-
ний (регрессионное моделирование, системы од-
новременных уравнений, временные ряды);  
Умеет строить адекватные эконометрические мо-
дели экономических процессов, анализировать и 
интерпретировать полученные результаты моде-
лирования; принимать решения на основе полу-
ченных результатов; 

Имеет практический опыт построения экономет-
рических моделей экономических процессов и 
явлений.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 16 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

16 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Регрессионное моделирование 8/-/- 8/-/- -/-/- 12/-/- 40/-/- 

2 Раздел 2. Система одновременных урав-
нений 

4/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Моделирование временных ря-
дов 

4/-/- 4/-/- -/-/- 6/-/- 20/-/- 

4 Расчетно-графическая работа - - - 16/-/- 16/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Регрессионное моделирование 

1.1 Предмет эконометрики. Методы эконометрики. Виды моделей в эконометрике. Этапы по-
строения моделей  

1.2 Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели парной рег-
рессии. Анализ качества парной регрессии 

1.3 Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров множест-
венной регрессии. Анализ качества модели множественной регрессии. 

Раздел 2. Система одновременных уравнений 

2.1 Структурная и приведенная формы модели СОУ. Проблема идентификации СОУ 

2.2 Оценивание параметров структурной модели СОУ 

Раздел 3. Моделирование временных рядов 

3.1. Временной ряд и его составляющие. Автокорреляция уровней временного ряда.  

3.2. Моделирование составляющих временного ряда. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели парной рег-
рессии. 

2 Анализ качества модели парной регрессии 

3 Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров множествен-
ной регрессии.  

4 Анализ качества модели множественной регрессии 
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5 Структурная и приведенная формы модели СОУ. Проблема идентификации СОУ 

6 Оценивание параметров структурной модели СОУ 

7 Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование трендовой составляющей.  
8 Моделирование периодической компоненты и случайной составляющей временного ряда. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы студен-
тов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-
тельных практических расчетов у студентов. 

Индивидуальная работа включает одно комплексное задание на построение и анализ ка-
чества модели множественной регрессии. 

Задание: 
1. Проверить факторы на наличие мультиколлинеарности. Отобрать независимые (не-

коллинеарные) факторы. 
2. По отобранным факторам построить уравнение линейной множественной регрессии. 
3. Проверить качество уравнения регрессии: 
3.1 по значениям коэффициентов множественной корреляции и детерминации; 
3.2 по критерию Фишера; 
3.3 по критерию Стьюдента. 
4. Построить уравнение линейной множественной регрессии с учетом значимых факто-

ров. 
При выполнении расчетно-графической работы необходимо использовать возможности 

надстройки «Анализ данных» табличного процессора MS Excel. Также возможно использо-
вание другого статистического или эконометрического программного пакета. Изучение ком-
пьютерных технологий проводится самостоятельно на основе навыков, полученных при изу-
чении курса информатики.  

К заданию прилагаются варианты исходных данных. Номер варианта определяется в 
соответствии с номером обучающегося в общем списке группы. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге 
формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, 
междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора фор-
мул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После провер-
ки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно 
решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа 
грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графических 
работ составляет 16 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 5-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Шанченко, Николай Иванович. Лекции по эконометрике [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Шанченко Н. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (35 
назв.). - ISBN 978-5-9795-0504-6 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Wanchenko.pdf 

2. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Экономет-рика : учебное пособие / Кувайскова 
Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2017. – 166 с. (http: // venec.ulstu.ru/ lib/ disk/ 2017/186.pdf) 
 

Дополнительная литература: 
1. Эконометрика: учебник для вузов / Елисеева И. И., Курышева С. В., Костеева Т. 

В. и др.; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и стати-
стика, 2006. - 575 с. 

2. Шанченко, Николай Иванович. Эконометрика: лабораторный практикум [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. и направ-
лению "Прикладная информатика (в экономике)" / Шанченко Н. И.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Дос-
тупен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (18 назв.). - ISBN 978-5-9795-0780-4 

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

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Wanchenko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Конспекты лекций, методические указания к решению практических задач и вы-
полнению расчетно-графической работы по дисциплине «Эконометрика». - Режим досту-
па в ЭИОС: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3902/files/Методическое%20обеспечение%
20дисциплины  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-
довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) за-
нятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, ре-
комендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-
скому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия 
представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной об-
ласти с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 
занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 
внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информации на лекцион-
ных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3902/files/Методическое%20обеспечение%20дисциплины
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3902/files/Методическое%20обеспечение%20дисциплины
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php


11 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий.  
  

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

  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

2 Аудитория для групповых и индивидуальных кон-
сультаций (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудитория      
№302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

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

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций (аудитория № 
319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 

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

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Эконометрика» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области построения и ана-
лиза эконометрических и стохастических моделей экономических явлений и процессов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, расчетно-

графическая работа, экзамен. 
Тематический план дисциплины: 
Регрессионное моделирование 

Предмет эконометрики. Методы эконометрики. Виды моделей в эконометрике. 
Этапы построения моделей  

Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели 
парной регрессии. Анализ качества парной регрессии 

Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров 
множественной регрессии. Анализ качества модели множественной регрессии. 

Система одновременных уравнений 

Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации  
Оценивание параметров структурной модели 

Моделирование временных рядов 

Временной ряда и его составляющие. Автокорреляция уровней временного ряда.  
Моделирование составляющих временного ряда.  

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 Способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконо-
метрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать получен-
ные результаты 

Решение задач на практических занятиях, 

тест, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 
практическое занятие содержит 3-4 задачи. Общее число практических занятий – 8. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 

проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз результатов решения задачи и не сформулировал выводы 
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Тест 

Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-
том основных методов и алгоритмов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, верно выполнил не менее 90% заданий 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 
менее 75% заданий 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, выполнил менее 60% заданий 

 

Контрольная работа 

Решение контрольных задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения контрольных задач  
Оценка Критерии 

Отлично Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 
правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-
лирует правильные выводы.  

Хорошо Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, но допус-
кает незначительные неточности при решении задач, проводя непол-
ный анализ полученных результатов решения задач 

Удовлетворительно Студент не во всех задачах определяет правильный алгоритм решения 
задачи, допускает значительные неточности при решении задач, про-
водит неполный анализ полученных результатов решения задач  

Неудовлетворительно Студент неправильно выбирает алгоритм решения задач, не предста-
вил результаты решения задач, не провел анализ полученных резуль-
татов решения задач и не сформулировал выводы 

 

Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-
сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
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несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-
лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты тестирования – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения контрольной работы – 15% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 15% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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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 

Типовые практические задания 

Задание 1. Изучается зависимость уровня годовой инфляции y (млн руб.) от объема 
депозитных вкладов населения x (%). Эмпирические данные представлены в таблице. 

Статистика депозитных вкладов 

№ 1 2 3 4 5 

y 5,40 12,90 11,36 6,45 6,58 

x 26 18 19 22 28 

1) Построить уравнение парной линейной регрессии. 
2) Найти остаточную дисперсию S2, оценки дисперсий параметров модели. 
3) Вычислить среднюю ошибку аппроксимации. 
4) Вычислить прогноз уровня инфляции, если объем депозитных вкладов населе-

ния увеличится на 3% от среднего значения. 
5) Найти доверительный интервал для прогноза с вероятностью 0,95. 

 

Задание 2. Известна зависимость накоплений граждан y (млн руб.) от годовой зара-
ботной платы одного работающего x (тыс. руб.) за 10 лет в виде уравнения парной линей-
ной регрессии: xy  12,012,6ˆ . 

Известны значения     .23,42ˆ,37,647ˆ
10

1

2
10

1

2  
 i

ii

i

i yyyy  

1) Построить таблицу дисперсионного анализа. 
2) Оценить качество модели по критерию Фишера. 
3) Найти линейный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 

 

Задание 3. Изучается зависимость отношения среднедушевых доходов к прожиточ-
ному минимуму y от реальных среднедушевых денежных доходов x (руб.). 

Данные по денежным доходам 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

y 2,69 2,36 2,25 2,07 1,84 1,79 1,81 

x 271 393 507 538 636 789 915 

1) Простроить модели зависимости y от x: 

1.1) степенную; 
1.2) логарифмическую. 

2) Для каждой модели: 
2.1) построить таблицу дисперсионного анализа; 
2.2) проверить значимость и адекватность модели; 
2.3) найти индекс корреляции и коэффициент детерминации. 

3) Сравнить построенные модели. 
 

Задание 4. Известна зависимость рентабельности производства y от числа рабочих 
в отделе x по 20 предприятиям в виде экспоненциального уравнения регрессии: 

x
y

 0066,092,1ˆ e . 

Фактическое значение F–статистики: Fфакт= 63,5. 

1) Найти коэффициент эластичности, если в среднем на предприятиях трудится 139 
рабочих.  

2) Вычислить коэффициенты корреляции и детерминации. 
3) Оценить качество модели по критерию Фишера. 
 

Задание 5. Изучается зависимость стоимости квартиры y (млн руб.) от общей пло-
щади квартиры x1 (м2) и количества комнат x2 (единиц). Эмпирические данные представ-
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лены в таблице: 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 1,7 1,5 2,2 1,8 1,3 1,1 1,6 1,5 

x1 60 45 80 54 35 28 58 42 

x2 3 2 3 3 1 1 3 2 

1) Построить уравнение множественной линейной регрессии. 
2) Построить таблицу дисперсионного анализа и оценить качество модели по кри-

терию Фишера. 
3) Определить множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерми-

нации. 
4) Найти частные коэффициенты корреляции. 
5) Оценить значимость параметров уравнения множественной регрессии по част-

ному F–критерию и t–критерию. 
Задание 6. Изучается зависимость потребления электроэнергии y (тыс. кВт/ч) от 

производства продукции x1 (тыс. ед.) и уровня механизации труда x2 (%) по 30 предпри-
ятиям. 

Переменная 
Среднее значе-

ние 

Среднеквадратическое от-
клонение 

Парный коэффи-
циент корреляции 

y 1000 27 77,0
1
yxr  

x1 420 45 43,0
2
yxr  

x2 41,5 18 38,0
21
xyr  

1) Построить уравнение множественной регрессии в стандартизированном и нату-
ральном масштабах. 

2) Найти коэффициенты частичной и множественной корреляции. 
3) Найти частные коэффициенты эластичности. 
4) Рассчитать общий и частный критерий Фишера. 
5) Найти интервальные оценки коэффициентов регрессии с вероятностью 0,95. 
6) Оценить значимость коэффициентов множественной регрессии по критерию 

Стьюдента. 
 

Задание 7. Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений: 








2221212

1112121

xyy

xyy

ab

ab
, 

Приведенная форма модели имеет вид 








2221212

2121111

ˆ
ˆ

xxy

xxy

δδ
δδ . 

Выразить приведенные коэффициенты модели через структурные коэффициенты. 
 

Задание 8. Дана система одновременных уравнений: 












 

2321312321313

4243232221212

2121113132121

ˆ
ˆ
ˆ

xxyyy

xxxyy

xxyyy

aabb

aaab

aabb
. 

Проверить систему на идентифицируемость. 
 
Задание 9. Дана структурная форма модели: 













3331312323

2223231212

2121112121

xxyy

xyyy

xxyy

aab

abb

aab . 

Приведенная форма модели имеет вид 



19 














3213

3212

3211

565

1042

263

xxxy

xxxy

xxxy
. 

1) Проверить структурную форму модели на идентифицируемость. 
2) Определить структурные коэффициенты модели косвенным методом наимень-

ших квадратов. 
 

Задание 10. Имеются данные об уровне безработицы ty  (%) за 8 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 

ty  8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0 

1) Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго по-
рядка. 

2) Выбрать уравнение тренда и определить его параметры методом наименьших 
квадратов. 

 

Задание 11. Имеются данные об объемах продаж ty  за 10 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ty  12 14 13 15 16 17 22 21 23 24 

1) Провести сглаживание временного ряда простой скользящей средней по трем 
точкам. 

2) Построить линейный тренд временного ряда.  
3) Предполагая отсутствие автокорреляции остатков, спрогнозировать ожидаемый 

объем продаж в 11-м месяце. 
 

Задание 12. Имеются данные курса акций ty  за 11 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ty  
47 67 54 41 46 23 25 52 47 32 

32 

1) Построить модель авторегрессии первого порядка.  
2) Найти прогноз курса акций за 12-й месяц. 
 

Типовые тестовые задания 

1) Метод, позволяющий восстанавливать математическую зависимость между зави-
симой переменной и множеством независимых между собой переменных по таблице эм-
пирических данных, называется: 

a) регрессионный анализ 

b) дисперсионный анализ 

c) корреляционный анализ 

d) метод максимума правдоподобия 

2) Табличное значение F-критерия Фишера больше фактического. Это значит: 
a) уравнение регрессии значимо 

b) уравнение регрессии незначимо 

c) свободный член уравнения регрессии отличен от нуля 

d) коэффициента корреляции значим 

3) Квадрат коэффициента корреляции называется: 
a) дисперсией 

b) стандартным отклонением 
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c) коэффициентом детерминации 

d) квадратом отклонений 

4) Критерии R  и 2
R  используют: 

a) как меру линейной стохастической связи 

b) для оценки адекватности модели  
c) для оценки значимости модели 

d) для сравнения других моделей с парной регрессией 

5) Значение переменной y для некоторого наблюдения составило 25, прогнозное 
значение y в этом наблюдении составило 22,5. Остаток в этом наблюдении равен: 

a) 0,5 

b) 1,5 

c) 2,5 

d) 3,5 

6) По 10 наблюдениям построено 3 уравнения зависимости спроса на апельсины (y, 

в %) от цены (x, руб.) с коэффициентами детерминации 89.02

1
R , 71.02

2
R , 65.02

3
R . Выбе-

рите наилучшее уравнение регрессии. 
a) первое 

b) второе 

c) третье 

d) все уравнения 

7) Средний коэффициент эластичности показывает: 
a) насколько единиц своего измерения изменится в среднем y, если x увеличится 

на единицу своего измерения 

b) насколько % изменится y от своей средней величины, при изменении x на 1% 
от своего среднего значения 

c) среднее отклонение расчетных значений от фактических 

8) Предпосылками теоремы Гаусса-Маркова не являются: 
a) регрессоры являются детерминированными величинами 

b) модель линейна относительно параметров 

c) математическое ожидание случайных отклонений равно нулю 

d) автокорреляция остатков модели 

9) Дано регрессионное уравнение xy 5,16ˆ  . Чему равно прогнозное значение пе-
ременной y, если x =10: 

a) 6 

b) 11 

c) 21 

d) 26 

10) Если известно значение коэффициента детерминации 0.72, то значение коэффи-
циента корреляции: 

a) невозможно определить 

b) равен 0.85 

c) равен 0.52 

d) равен 0.72 

 

Типовые варианты контрольных работ 

Контрольная работа по теме «Парная регрессия» 

Вариант 1 

1. Изучается зависимость доли расходов на покупку продовольственных товаров в 
семейных расходах y (%) от среднемесячной зарплаты одного работающего x (тыс. руб.). 
Эмпирические данные представлены в таблице. 

№ 1 2 3 4 5 

y 21 28 30 33 35 

x 15 19 20 17 22 
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1) Построить уравнение парной линейной регрессии.  
2) Найти остаточную дисперсию. 
3) Вычислить прогноз доли расходов y при среднемесячной зарплате 25 тыс. руб. 
2. По данным за 10 лет построено уравнение зависимости реальных среднедушевых 

денежных доходов за год y (тыс. руб.) от уровня образования на одного жителя x: 

xy  54,14345,63ˆ . 

Также известно значение коэффициента детерминации R2
 = 0,886.  

1) Оценить степень зависимости между переменными  y и x по индексу корреляции. 
2) Рассчитать коэффициент эластичности, если средний уровень образования на одно-

го жителя составляет 0,188. Сделать вывод. 
3) Оценить значимость и адекватность уравнения регрессии по критерию Фишера.  

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы студен-
тов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-
тельных практических расчетов у студентов. 

Индивидуальная работа включает одно комплексное задание на построение и анализ ка-
чества модели множественной регрессии: 

1. Проверить факторы на наличие мультиколлинеарности. Отобрать независимые (не-
коллинеарные) факторы. 

2. По отобранным факторам построить уравнение линейной множественной регрессии. 
3. Проверить качество уравнения регрессии: 
3.1 по значениям коэффициентов множественной корреляции и детерминации; 
3.2 по критерию Фишера; 
3.3 по критерию Стьюдента. 
4. Построить уравнение линейной множественной регрессии с учетом значимых факто-

ров. 
При выполнении расчетно-графической работы необходимо использовать возможности 

надстройки «Анализ данных» табличного процессора MS Excel. Также возможно использо-
вание другого статистического или эконометрического программного пакета. Изучение ком-
пьютерных технологий проводится самостоятельно на основе навыков, полученных при изу-
чении курса информатики.  

К заданию прилагаются варианты исходных данных. Номер варианта определяется в 
соответствии с номером обучающегося в общем списке группы. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге 
формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, 
междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора фор-
мул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После провер-
ки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно 
решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа 
грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графических 
работ составляет 16 часов. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Виды моделей в эконометрике и этапы их построения  
2. Постулирование модели парной регрессии. 
3. Оценивание параметров модели линейной парной регрессии 

4. Оценивание параметров нелинейных моделей 

5. Теорема Гаусса-Маркова для модели парной регрессии. 
6. Таблица дисперсионного анализа для анализа модели парной регрессии. 

7. Критерий Фишера для анализа модели парной регрессии. 
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8. Коэффициент корреляции и коэффициент детерминации для анализа модели 
парной регрессии. 

9. Критерий Стьюдента для анализа модели парной регрессии. 

10. Интервальные оценки параметров модели парной регрессии. 
11. Средняя ошибка аппроксимации для модели парной регрессии. 

12. Коэффициент эластичности для модели парной регрессии. 

13. Точечный и интервальный прогноз по модели парной регрессии. 
14. Постулирование модели множественной регрессии. 
15. Оценивание параметров модели множественной регрессии МНК 

16. Оценивание параметров модели множественной регрессии. Метод стандарти-
зованных коэффициентов. 

17. Теорема Гаусса-Маркова для модели множественной регрессии. 
18. Таблица дисперсионного анализа для анализа модели множественной регрес-

сии. 

19. Критерий Фишера для анализа модели множественной регрессии. 

20. Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
21. Применение частного критерия Фишера и критерия Стьюдента для анализа мо-

дели множественной регрессии. 

22. Частные коэффициенты корреляции. 
23. Интервальные оценки параметров модели множественной регрессии. 
24. Средние коэффициенты эластичности. 
25. Структурная и приведенная формы модели СОУ. 

26. Проблема идентификации СОУ. 

27. Оценивание параметров структурной модели СОУ. 

28. Понятие временного ряда и его составляющих.  

29. Автокорреляция уровней временного ряда.  

30. Методы определения наличия тренда.  

31. Метод аналитического выравнивания 

32. Моделирование периодической компоненты методом скользящей средней.  

33. Гармонический анализ временного ряда.  

34. Моделирование случайной составляющей временного ряда. 

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 «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-
нологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов построения эконометрических моделей экономических 

процессов и явлений (регрессионное моделирование, системы одновременных уравнений, 
временные ряды);  

- умение строить адекватные эконометрические модели экономических процессов, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты моделирования; принимать 
решения на основе полученных результатов; 

- владение навыками построения эконометрических моделей экономических процес-
сов и явлений. 
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Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование является простейшей формой контроля, направленной на проверку 
владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области дисциплины. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять воз-
можность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии.  

Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности во-
просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать 
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем заня-
тии. Результаты работы оформляются письменно. Контроль и оценка результатов выпол-
нения обучающимися контрольных работ направлены на проверку освоения умений, 
практического опыта, развития и формирование компетенций. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Экзамен предполагает выдачу 
списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: теоретическую (вопросы) и прак-
тическую задачу. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно вклю-
чал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3  
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-
ных 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  
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 
у студентов представления о сущности профессиональной деятельности специалиста в 
области налогов и налогообложения, еѐ содержании и основных видах; представления о 
требованиях, предъявляемых профессией к знаниям, умениям, навыкам и профессиональ-
ным качествам специалиста; о факторах, влияющих на качество профессиональной подго-
товки и эффективность профессиональной деятельности специалиста. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов организации системы налогообложения в РФ; 

- определение и выявление основных целей и задач построения налоговой системы 
РФ; 

- изучение основ и терминологии в профессиональной области;  
- определение факторов, влияющих на компетентность специалиста в области 

налогов и налогообложения; 

- изучение условий совершенствования и профессионального саморазвития специ-
алиста в области налогов и налогообложения; 

- определить степень и условия востребованности специалистов в области налогов 
и налогообложения на современном рынке труда 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономи-
ческих знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности 

Знает основные положения НК РФ и иных норма-
тивных актов по вопросам налогообложения в РФ, 

основные направления налоговой политики РФ, 

строение налоговой системы РФ; 

Умеет использовать источники экономической 
информации для решения поставленных задач;  
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; использования результатов 
анализа данных для решения профессиональных 
задач в области налогов. 

ПК-7 способность используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации собирать не-
обходимые данные, ана-
лизировать их и гото-
вить аналитический об-
зор и/или аналитический 
отчет 

Знает основные источники информации, методы 
использования информации из источников и ин-
терпретации полученных данных, знает основную 
профессиональную терминологию; 

Умеет находить необходимую информацию поль-
зуясь различными информационными источника-
ми; 

Имеет практический опыт составления отчета 
или обзора по результатам работы с информацией. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - - 

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

24 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Исторические и теоретиче-
ские аспекты формирования налоговой 
системы РФ 

6/-/- 6/-/-  15/-/- 27/-/- 

2 Раздел 2. Специалист по налогам и сбо-
рам в РФ, профессиональные компетен-
ции, требования к знаниям и умениям 

4/-/- 4/-/-  15/-/- 23/-/- 

3 Раздел 3. Квалификационные требова-
ния к налоговому работнику в зарубеж-
ных странах 

6/-/- 6/-/-  28/-/- 40/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Исторические и теоретические аспекты формирования налоговой системы РФ 

1.1. История становления и этапы формирования налоговой системы РФ  
1.2. Нормативно-правовое регулирование налоговых отношений 

1.3. Характеристика и функции государственных органов, участвующих в налоговых отношениях 

1.4. Основные понятия, используемые в налоговой сфере 

1.5. Состав налогов и сборов в РФ 

Раздел 2. Специалист по налогам и сборам в РФ, профессиональные компетенции, требо-
вания к знаниям и умениям 

2.1. Область профессиональной деятельности специалиста по налогам 

2.2. Требования к профессионализму и компетентности специалиста по налогам 

2.3. Условия совершенствования и профессионального саморазвития специалиста по налогам 

Раздел 3. Квалификационные требования к налоговому работнику в зарубежных странах 

3.1. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в  США 

3.2. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в странах Европейского союза 

3.3. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в Японии и Китае 

3.4. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в бывших республиках СССР 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исторические этапы формирования налоговой системы РФ 

2 Значение и характеристика нормативно-правовых документов, регулирующих налоговые 
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отношения в РФ 

3 Налоговые органы, их состав и значение в регулировании налоговые отношения в РФ 

4 Таможенные органы, ОВД, и иные органы, участвующие в регулировании налоговых 
отношений в РФ 

5 Направления работы специалиста по налогам и сборам, налоговые консультанты 

6 Профессиональные компетенции специалиста по налогам, требования к знаниям, 
умениям и опыту 

7 Работа налоговых органов в США и странах Евросоюза 

8 Работа налоговых органов в странах Востока и бывших республиках СССР 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение», не предусмотрены. 

6.7 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 -  
Раздел 5 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 5 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  
Раздел 5 

16-18 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 
Большухина И. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. техниче-
ский ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1006-4 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf
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Дополнительная литература: 
1. Власова М.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бака-
лавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский ин-т". - Москва: 
Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с. 

2. Бюджетная система Российской Федерации: учеб.-практ. пособие / Карпухин И. 
В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования; сост. И. В. Карпу-

хин. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 170 с. 
3. Бабаев, Ю. А. Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение: учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Бабаев. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 328 с. 
4. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. А.; . - 5-е изд., 

перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. 
5. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреж-

дение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Введение в специальность: организация 
проведения практических занятий, самостоятельной работы студентов: учебно-

методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C

%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
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8. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

9. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

14. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

17. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-
тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение за-
даний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Введение в специальность» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-

http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на практическом занятии.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук (перенос-
ной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование 
у студентов представления о сущности профессиональной деятельности специалиста в 
области налогов и налогообложения, еѐ содержании и основных видах; представления о 
требованиях, предъявляемых профессией к знаниям, умениям, навыкам и 
профессиональным качествам специалиста; о факторах, влияющих на качество 
профессиональной подготовки и эффективность профессиональной деятельности 
специалиста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Исторические и теоретические аспекты формирования налоговой системы 

РФ 

История становления и этапы формирования налоговой системы РФ  
Нормативно-правовое регулирование налоговых отношений 

Характеристика и функции государственных органов, участвующих в налоговых 
отношениях 

Основные понятия, используемые в налоговой сфере 

Состав налогов и сборов в РФ 

Специалист по налогам и сборам в РФ, профессиональные компетенции, 
требования к знаниям и умениям 

Область профессиональной деятельности специалиста по налогам 

Требования к профессионализму и компетентности специалиста по налогам 

Условия совершенствования и профессионального саморазвития специалиста по 
налогам 

Квалификационные требования к налоговому работнику в зарубежных 
странах 

Специфика работы специалиста по налогам и сборам в  США 

Специфика работы специалиста по налогам и сборам в странах Европейского 
союза 

Специфика работы специалиста по налогам и сборам в Японии и Китае 

Специфика работы специалиста по налогам и сборам в странах бывшего СССР 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать осно-
вы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен 

2 

ПК-7 способность используя отечествен-
ные и зарубежные источники информации 
собирать необходимые данные, анализи-
ровать их и готовить аналитический обзор 
и/или аналитический отчет 

Собеседование по практическим занятиям, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 и ПК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Собеседования 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
вопроса для проверки усвоенных знаний и для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
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образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Типовые вопросы к практическим (семинарским) занятиям 
1. Назовите понятие и основные элементы налоговой системы РФ. 

2. Перечислите функции налоговой системы. 
3. Назовите принципы налогообложения в РФ 

4. Назовите основные этапы формирования налоговой системы РФ  
5. Как осуществляется нормативно-правовое регулирование налоговых отноше-

ний? 

6. Охарактеризуйте состав налоговых органов РФ 

7. Перечислите права налоговых администраций 

8. Перечислите обязанности налоговых администраций 

9. Дайте определение понятию «налог» 

10. Дайте определение понятию «сбор» 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие и элементы налоговой системы. 
2. Классификация налоговых систем 

3. Функции и критерии качества налоговой системы.  
4. Налоговая система РФ и принципы ее построения.  
5. Уровни налоговой системы в РФ.  
6. Понятие налоговой политики государства и ее сущность. 
7. Цели и задачи налоговой политики государства 

8. Иерархия нормативно-правовых актов в РФ. 
9. Состав и значение Налогового Кодекса РФ 

10. Экономические принципы налогообложения, их сущность. 
11. Юридические принципы налогообложения, их сущность. 
12. Организационные принципы налогообложения, их сущность. 
13. Понятие налога. Обязательные элементы налога. 
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14. Понятие налога. Факультативные элементы налога. 
15. Понятие налога. Вспомогательные элементы налога. 
16. Состав налоговых органов в РФ 

17. Основные права налоговых администраций 

18. Обязанности налоговых администраций. 

19. Основные права налогоплательщиков 

20. Обязанности налогоплательщиков. 
21. Область профессиональной деятельности специалиста по налогам 

22. Налоговое консультирование, как профессиональная деятельность 

23. Виды налоговых консультантов 

24. Требования к профессиональным знаниям специалиста по налогам 

25. Характеристика профессиональных компетенций специалиста по налогам 

26. Условия совершенствования профессиональных навыков специалиста по 
налогам 

27. Условия профессионального саморазвития специалиста по налогам 

28. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в  США 

29. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в странах Европейского 
союза 

30. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в Японии  
31. Специфика работы специалиста по налогам и сборам в  Китае 

 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные положения НК РФ и иных нормативных актов по вопросам налогообложе-

ния в РФ; 

- знает основные положения НК РФ и иных нормативных актов по вопросам налогообложе-
ния в РФ; 

- знает строение налоговой системы РФ;  

- знает основную профессиональную терминологию 

- умеет использовать источники экономической информации для решения постав-
ленных задач;  

- умеет находить необходимую информацию пользуясь различными информационными 
источниками; 

- владеет навыками анализа данных, необходимых для решения поставленных эко-
номических задач;  

- владеет навыками использования результатов анализа данных для решения профес-
сиональных задач в области налогов. 

- владеет навыками составления отчета или обзора по итогу работы с информацией. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает в себя ответы на теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на 
вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 
преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 4  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление предприятием» является 
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических зна-
ний в области антикризисного управления предприятиями, и практических навыков ана-
лиза финансово-экономических показателей предприятия, позволяющих принимать эко-
номически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в профессиональ-
ной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать понимание основных принципов и механизмов антикризисного 

управления предприятием, включающих как общеэкономические понятия кризисов, так и 
специфику управления компанией в условиях кризисов разного типа; 

- раскрыть эволюционные аспекты развития понятия кризис на макро- и микро-
уровне, выявляя закономерности общеэкономического характера, фундаментальных и 
прикладных аспектов управления в условиях кризисов разного типа; 

- вооружить бакалавра суммой определенных знаний и умений, необходимых для 
организации эффективного управления в условиях кризиса и предотвращения кризисных 
ситуаций на уровне деятельности предприятия;  

- сформировать представления об особенностях инструментального изучения ситуа-
ций возникновения кризисов и рисков на микроуровне, с целью предотвращения кризис-
ных ситуаций и управления в условиях возникновения кризисов; 

 - дать основные подходы к анализу и оценке процессов антикризисного управле-
ния предприятием. 

В процессе изучения студентами усваиваются теоретические и практические мето-
ды антикризисного управления, нормативная система критериев диагностики вероятности 
банкротства предприятия; происходит формирование представлений об основных чертах 
технологии антикризисного управления, государственного регулирования кризисных си-
туаций; осуществляется овладение основами антикризисного финансового управления 
предприятием; приобретаются базовые навыки практической работы в области разработки 
и реализации антикризисной стратегии предприятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Антикризисное управление пред-
приятием» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает основные причины возникновения кри-
зисных явлений на микро- и макроуровне и 
способен установить их взаимосвязь 

Умеет использовать источники экономической 
информации для решения поставленных экономи-
ческих задач; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, не-
обходимых для проведения конкретных экономи-
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ческих расчетов для решения поставленных эко-
номических задач; обрабатывать данные и форму-
лировать выводы, необходимые для проведения 
конкретных экономических расчетов для решения 
профессиональных задач. 
Имеет практический опыт разработки анти-
кризисных мероприятий с учетом специфики 
компании и причин возникновения кризисной 
ситуации. 

ОПК-4 способность находить 
организационно-

управленческие решения 
в профессиональной де-
ятельности и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

Знает организационно-правовое обеспечение 
учета и анализа банкротства; актуальные 
проблемы антикризисного управления; 
современные методы прогнозирования 
вероятности банкротства. 

Умеет выявлять основную проблематику 
антикризисного управления и основные факторы 
повышения эффективности антикризисного 
управления. 

Имеет практический опыт владения методами 
оценки финансово-экономического анализа 
несостоятельных предприятий в процессе 
антикризисного управления. 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-
зателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает основные направления и обладает необ-
ходимым инструментарием антикризисной 
диагностики деятельности компании 

Умеет провести сравнительный анализ кри-
зисных ситуаций, причин их возникновения 
на примере компаний стран, отраслей и рын-
ков. 

Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; использования результатов 
анализа данных для решения профессиональных 
задач. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знает основные направления реструктуриза-
ции компании с целью выхода из кризиса 

Умеет проводить организационную диагно-
стику с целью разработки решений по выходу 
компании из кризиса. 

Имеет практический опыт управления органи-
зационными изменениями в ходе реализации 
мероприятий по выходу из кризиса. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) 16 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

курсовая 
работа 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Предмет и метод антикризис-
ного управления предприятием 

2/-/- 2/-/-  2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Циклы и кризисы в экономи-
ке 

2/-/- 2/-/-  2/-/- 6/-/- 

 Раздел 3. Теоретические основы анти-
кризисного управления 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

 Раздел 4. Диагностика экономического 
состояния и оценка перспектив развития 
неплатежеспособного предприятия 

4/-/- 4/-/-  6/-/- 14/-/- 

 Раздел 5. Стратегические аспекты ан-
тикризисного управления 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

 Раздел 6. Инвестиционная деятель-
ность в антикризисном управлении 

2/-/- 2/-/-  2/-/- 6/-/- 

 Раздел 7. Государственное регулирова-
ние отношений несостоятельности 
(банкротства) 

2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - 16/-/- 16/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет и метод антикризисного управления предприятием 

Тема 1.1. Этимология термина «антикризисное управление» 

Тема 1.2. Место, роль и предмет антикризисного управления в системе экономических знаний 

Тема 1.3. Методы, применяемые в антикризисном управлении 

Раздел 2. Циклы и кризисы в экономике 

Тема 2.1. Определение кризиса и цикла 

Тема 2.2. Трансформации циклов и кризисов в XX–XXI вв. 
Раздел 3. Теоретические основы антикризисного управления 

Тема 3.1. Сущность, цели и задачи антикризисного управления 

Тема 3.2. Сущность кризисных явлений и факторы, приводящие к их возникновению 

Тема 3.3. Типология кризисов и кризисного состояния экономических систем 

Тема 3.4. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла предприятия 

Раздел 4. Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития неплате-
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жеспособного предприятия 

Тема 4.1. Методики диагностики предприятия  
Тема 4.2. Виды анализа неплатежеспособного предприятия 

Тема 4.3. Диагностика причин возникновения кризисной ситуации на предприятии 

Тема 4.4. Анализ платежеспособности: сущность, понятие, виды платежеспособности и ликвид-
ности 

Тема 4.5. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия 

Тема 4.6. Предприятие на различных стадиях банкротства 

Тема 4.7. Причины неплатежеспособности предприятия 

Раздел 5. Стратегические аспекты антикризисного управления 

Тема 5.1. Концепция стратегического управления 

Тема 5.2. Основные этапы стратегического менеджмента 

Тема 5.3. Аналитические инструменты стратегического менеджмента 

Тема 5.4. Роль и значение маркетинга в антикризисном управлении 

Раздел 6. Инвестиционная деятельность в антикризисном управлении 

Тема 6.1. Инвестиционный процесс и его структура 

Тема 6.2. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в инвестиционной деятельности 

Тема 6.3. Оценка эффективности инвестиций 

Раздел 7. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства) 
Тема 7.1. Правовое регулирование процедур несостоятельности предприятия 

Тема 7.2. Предупреждение банкротства  
Тема 7.3. Преступления в сфере банкротства 

Тема 7.4. Деятельность арбитражного управляющего 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Предмет и метод антикризисного управления предприятием 

2 Циклы и кризисы в экономике 

3 Теоретические основы антикризисного управления 

4 Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития неплатежеспособ-
ного предприятия 

5 Стратегические аспекты антикризисного управления 

6 Инвестиционная деятельность в антикризисном управлении 

7 Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрена курсовая работа. 
Курсовая работа по дисциплине «Антикризисное управление предприятием» предна-

значена для закрепления теоретических знаний и развития практических навыков по диа-
гностике и разработке планов финансового оздоровления предприятий для конкретной 
сферы бизнеса. 

Цель курсовой работы состоит в разработке практических антикризисных рекомен-
даций (плана финансового оздоровления) по поддержанию эффективного функциониро-
вания и развития предприятия. Задание на курсовую работу – разработать антикризисный 
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план финансового оздоровления предприятия. Содержание данных методических реко-
мендаций определяет состав и структуру курсовой работы. Объект исследования выбира-
ется студентом самостоятельно. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно 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 норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 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 –  

Раздел 7 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 –  

Раздел 7 

 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 –  

Раздел 7 

3-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 –  

Раздел 7 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  Основная литература: 

1. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие / сост. Т. Н. Рогова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 200 с. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf  

 

Дополнительная литература: 
1. Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление: учебное пособие для вузов / Круглова 

Н. Ю. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). – 395 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf
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2. Антикризисное управление: текст лекций / сост. М. В. Каймакова. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - 240 с. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kaimakova.pdf 

3. Згонник, Л. В. Антикризисное управление: учебник для вузов / Згонник Л. В. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 207 с.  
4. Коротков, Э. М. Антикризисное управление: учебник / Коротков Э. М.; Гос. ун-т 

управления. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 405, [1] с.: ил. + 1 
компакт-диск (CD). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине «Антикризис-
ное управление предприятием»: для студентов экономико-математического факультета / 
сост. Т. Н. Рогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 56 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/19.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/19.pdf
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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шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Антикризисное управление предприятием» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций  
Аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (аудитория № 
319/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций  
Аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (аудитория 
№ 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 

Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

5 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Антикризисное управление предприятием» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Антикризисное управление предприятием» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление предприятием» является 
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области антикризисного управления предприятиями, и практических навыков 
анализа финансово-экономических показателей предприятия, позволяющих принимать 
экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать понимание основных принципов и механизмов антикризисного 

управления предприятием, включающих как общеэкономические понятия кризисов, так и 
специфику управления компанией в условиях кризисов разного типа; 

- раскрыть эволюционные аспекты развития понятия кризис на макро- и 
микроуровне, выявляя закономерности общеэкономического характера, фундаментальных 
и прикладных аспектов управления в условиях кризисов разного типа; 

- вооружить бакалавра суммой определенных знаний и умений, необходимых для 
организации эффективного управления в условиях кризиса и предотвращения кризисных 
ситуаций на уровне деятельности предприятия;  

- сформировать представления об особенностях инструментального изучения 
ситуаций возникновения кризисов и рисков на микроуровне, с целью предотвращения 
кризисных ситуаций и управления в условиях возникновения кризисов; 

 - дать основные подходы к анализу и оценке процессов антикризисного управления 
предприятием. 

В процессе изучения студентами усваиваются теоретические и практические 
методы антикризисного управления, нормативная система критериев диагностики 
вероятности банкротства предприятия; происходит формирование представлений об 
основных чертах технологии антикризисного управления, государственного 
регулирования кризисных ситуаций; осуществляется овладение основами антикризисного 
финансового управления предприятием; приобретаются базовые навыки практической 
работы в области разработки и реализации антикризисной стратегии предприятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Антикризисное управление 
предприятием» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Предмет и метод антикризисного управления предприятием 

Тема 1.1. Этимология термина «антикризисное управление» 

Тема 1.2. Место, роль и предмет антикризисного управления в системе экономических 
знаний 

Тема 1.3. Методы, применяемые в антикризисном управлении 

Раздел 2. Циклы и кризисы в экономике 

Тема 2.1. Определение кризиса и цикла 

Тема 2.2. Трансформации циклов и кризисов в XX–XXI вв. 
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Раздел 3. Теоретические основы антикризисного управления 

Тема 3.1. Сущность, цели и задачи антикризисного управления 

Тема 3.2. Сущность кризисных явлений и факторы, приводящие к их возникновению 

Тема 3.3. Типология кризисов и кризисного состояния экономических систем 

Тема 3.4. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла 
предприятия 

Раздел 4. Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития 
неплатежеспособного предприятия 

Тема 4.1. Методики диагностики предприятия  
Тема 4.2. Виды анализа неплатежеспособного предприятия 

Тема 4.3. Диагностика причин возникновения кризисной ситуации на предприятии 

Тема 4.4. Анализ платежеспособности: сущность, понятие, виды платежеспособности и 
ликвидности 

Тема 4.5. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия 

Тема 4.6. Предприятие на различных стадиях банкротства 

Тема 4.7. Причины неплатежеспособности предприятия 

Раздел 5. Стратегические аспекты антикризисного управления 

Тема 5.1. Концепция стратегического управления 

Тема 5.2. Основные этапы стратегического менеджмента 

Тема 5.3. Аналитические инструменты стратегического менеджмента 

Тема 5.4. Роль и значение маркетинга в антикризисном управлении 

Раздел 6. Инвестиционная деятельность в антикризисном управлении 

Тема 6.1. Инвестиционный процесс и его структура 

Тема 6.2. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в инвестиционной 
деятельности 

Тема 6.3. Оценка эффективности инвестиций 

Раздел 7. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства) 
Тема 7.1. Правовое регулирование процедур несостоятельности предприятия 

Тема 7.2. Предупреждение банкротства  
Тема 7.3. Преступления в сфере банкротства 

Тема 7.4. Деятельность арбитражного управляющего 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, курсовая работа, экзамен 

2 

ОПК-4 способность находить организаци-
онно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, курсовая работа, экзамен 

3 

ПК-1 способность собрать и проанализи-
ровать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, курсовая работа, экзамен 

4 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
тестирование, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 и 
ПК-5, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
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сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы  

 
Тестирование 
Тестирование – это метод обучения, предусматривающий выполнение студентом 

специальных заданий-тестов, с помощью которых оценивается уровень владения языком, 
определяются интересующие исследователя особенности личности испытуемого. 

Тесты классифицируются по нескольким основаниям, в том числе по форме, содер-
жанию, цели тестирования. Учебные тесты предназначены для проверки знаний, навыков, 
умений по изучаемой дисциплине). Применение тестирования как метода исследования 
дает ценный материал для определения эффективности овладения учебным материалом и 
способностей обучающегося к овладению таким материалом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 
Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-
ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-
ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском исследовании; применены современные методы и методики анали-
за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 
определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-
том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 
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ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 
расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в не-
го попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-
плинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим занятиям 
1. Какие исторические предпосылки кризисов в России вы знаете? Какие экономические 
кризисы уже бывали в России (XIX – XX вв.)? Выделите их основные причины, течение, 
методы преодоления и последствия. Возможно ли повторение этих кризисов в настоящее 
время? 

2. Аналогично проанализируйте экономические кризисы для любой страны на выбор в тот 
же исторический период. Как экономические кризисы за рубежом взаимосвязаны с кризи-
сами в России?  
3. На заседаниях «Римского клуба» в 1972 году Д. Х. Медоуз для выхода мировой эконо-
мики из кризиса и в качестве средств для предотвращения будущих катастроф предложил 
идею «нулевого прироста»: не должно быть роста ни экономики, ни населения. Выскажи-
те свое мнение по этому поводу. Можете ли вы обосновать его?  
4. Выделите причины экономического кризиса в России в период перехода к рыночной 
экономике.  
5. Как государство регулирует кризисные ситуации? Возможно ли предсказание кризисов?  
6. Ответьте на вопросы:  
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а) Как часто на предприятии могут возникать кризисы?  
б) Выделите внешние и внутренние причины кризисов на предприятии. Приведите клас-
сификацию этих причин. Какие причины, на ваш взгляд, наиболее существенны?  
в) Как распознать начало кризисной ситуации на предприятии? Какие предпосылки кри-
зисов вы знаете?  
г) Как осуществляется контроль имущества предприятия? Вспомните, что такое инвента-
ризация активов предприятия. Как часто она проводится? Какие объекты затрагивает?  
д) Выделите внутренние причины несостоятельности предприятия по следующим направ-
лениям: кадровая политика; финансовая деятельность; производство; маркетинг; научно-

техническая деятельность. Как предприятие может устранить эти внутренние причины?  
е) Рассмотрите организацию, производящую продукцию или оказывающую услуги, кото-
рая вам хорошо известна:  
– перечислите ключевые возможности внешней среды или угрозы, с которыми приходит-
ся сталкиваться организации; 
– проанализируйте возможные внешние причины кризиса. Как организация может проти-
востоять им?  
7. Проанализируйте известные Вам предприятия, определив, на каком этапе цикла разви-
тия они находятся. Какие угрозы ожидают организацию на каждом из этапов? Письменно 
ответьте на следующие вопросы: 1) Зависит ли тип организации от состояния ее внешнего 
окружения? Аргументируйте ваше мнение. 2) Какие эталонные стратегии предприятия вы 
знаете? Подумайте, какие эталонные стратегии фирма может использовать на каждом из 
этапов? 

 
Тестирование 

1. Общие кризисы охватывают: 
А) всю социально-экономическую систему; 
Б) часть социально-экономической системы; 
В) отдельную проблему или группу проблем. 
 

2. Продолжительность и сущность циклов, открытых Н. Д. Кондратьевым: 
А) цикл 3–5 лет, порождаемый динамикой относительной величины запасов товар-

но-материальных ценностей на предприятиях; 
Б) цикл 7–11 лет, являющийся итогом взаимодействия разных денежно-кредитным 

факторов; 
В) цикл 20 лет, характеризующийся сдвигами в воспроизводственной структуре 

производства; 
Г) цикл 40–60 лет, характеризующийся радикальными изменениями в технологиче-

ской базе общественного производства. 
 

3. Процессы развития экономических систем характеризуются: 
А) хаотичностью; 
Б) цикличностью; 
В) беспорядочностью; 
Г) спонтанностью. 
 

4. Выберите определение кризиса: 
А) ситуация, когда, зная вероятность каждого возможного исхода, нельзя точно 

предсказать конечный результат; 
Б) неэффективная политика руководства; 
В) крайнее обострение противоречий в системе; 
Г) комплексное преобразование внутренних взаимосвязей системы. 
 

5. … кризиса – события (явления, процессы, тенденции), создающие возможность 
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появления кризисов: 
А) симптомы; 
Б) причины; 
В) факторы. 
 

6. Сущность антикризисного управления: 
А) кризисы можно предвидеть, ожидать и предотвращать; 
Б) кризисы можно игнорировать; 
В) к возникновению кризиса невозможно подготовиться; 
Г) любой кризис способен привести к банкротству предприятия (организаций). 
 

7. Наиболее эффективный стиль управления в кризисной ситуации: 
А) авторитарный; 
Б) либеральный; 
В) адаптивный; 
Г) корпоративный. 
 

8. Государственную политику в сфере финансового оздоровления и несостоятельно-
сти (банкротства) проводит: 

А) арбитражный суд; 
Б) ФСФО России; 
В) Министерство экономического развития РФ. 
 

9.  … – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей: 

А) кризис; 
Б) несостоятельность (банкротство); 
В) ликвидация. 
 

10. Прекращение деятельности организации в результате решения собрания соб-
ственников, арбитражного суда, банкротства, реорганизации: 

А) переоформление; 
Б) ликвидация; 
В) преобразование; 
Г) депрессия. 
 

11. Приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обя-
зательных платежей: 

А) приказ; 
Б) мониторинг; 
В) мораторий; 
Г) отзыв искового заявления. 
12. Внутренние обязательства организации включают в себя: 
А) обязательства перед фискальной системой; 
Б) обязательства перед финансово-кредитной системой; 
В) обязательства перед работниками и акционерами организации; 
Г) обязательства перед кредиторами. 
 

13. Наиболее ликвидные активы – это: 
А) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
Б) дебиторская задолженность покупателей; 
В) запасы и затраты; 
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Г) основные средства и незавершенное строительство. 
 

14. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности проводится в целях: 
А) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего года; 
Б) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов; 
В) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня 

отчетного периода. 
 

15. Что не используют для оценки финансового состояния предприятия: 
А) показатели ликвидности; 
Б) ставка рефинансирования; 
В) показатели деловой активности; 
Г) показатели рентабельности. 
 

16. Дебиторская задолженность – это: 
А) задолженность предприятий и физических лиц данному предприятию; 
Б) задолженность данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 
В) задолженность, отраженная на забалансовых счетах. 
 

17. Какой из методов диагностики финансового состояния организации относится к 
методам оценки банкротства, основанных на дискриминантном анализе: 

А) коэффициент текущей ликвидности;  
Б) коэффициент восстановления платежеспособности; 
В) Z-счет Альтмана; 
Г) коэффициент Бивера? 

 

18. При расчете с кредиторами в первую очередь будут удовлетворены требования: 
А) поставщиков; 
Б) банка, у которого кредитовался должник; 
В) граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью. 
 

19. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 
конкурсного производства и осуществления иных установленных Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» полномочий – это: 

А) конкурсный управляющий; 
Б) представитель кредиторов; 
В) антикризисный управляющий. 
 

20. Среди преступлений в сфере экономической деятельности к процедурам банк-
ротства не относится: 

А) добровольное банкротство; 
Б) неправомерные действия при банкротстве; 
В) преднамеренное банкротство; 
Г) фиктивное банкротство. 

 
Курсовая работа 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
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своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студенту определяется тема «Антикризисный план 
финансового оздоровления предприятия (на примере …)». Объект исследования опреде-
ляется самостоятельно.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе, отражены в Методических указа-
ниях по написанию курсовой работы по дисциплине «Антикризисное управление пред-
приятием»: для студентов экономико-математического факультета / сост. Т. Н. Рогова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 56 с. В частности: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике экономического анализа; 
- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации экономического анализа; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-
ние текста на параграфы не более 3‒4. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-
тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-
ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 
Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 15 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних десяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  
Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Сущность явления банкротства предприятий в современных условиях. 
2. Инвестиционная деятельность в антикризисном управлении. 
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3. Закономерности кризисных явлений в экономике. Экономические циклы. Циклическое 
спиралевидное развитие. Регулярные и нерегулярные кризисы. Промежуточные, частич-
ные, отраслевые, и структурные кризисы. 
4. Жизненный цикл предприятия. Характеристика глубины кризисного состояния пред-
приятия. 
5. Факторы, обусловливающие цикличность развития предприятий. Факторы экономиче-
ского состояния предприятия и конъюнктура. 
6. Роль и функции антикризисного регулирования.  
7. Система антикризисного регулирования. Ее элементы и механизмы. Стратегия антикри-
зисного регулирования. Политика антикризисного регулирования. 
8. Технология антикризисного регулирования. Принципы антикризисного регулирования. 
9. Профилактические меры по предотвращению банкротства. Меры, применяемые к пред-
приятиям-банкротам. 
10. Политика предупреждения кризиса.  
11. Мониторинг состояния предприятий. Мониторинг финансового состояния предприя-
тия.  
12. Меры, принимаемые к предприятиям-банкротам. Наблюдение. Внешнее управление. 
Мировое соглашение. 
13. Антикризисный управляющий. Арбитражный управляющий.  
14. Пути преодоления негативных социально-экономических последствий    банкротства. 
Социальное регулирование.  
15. Понятие антикризисного управления. Антикризисная стратегия предприятия. Анти-
кризисная политика предприятия. Антикризисное прогнозирование. 
16. Система антикризисного управления. 
17. Стратегические аспекты антикризисного управления.  
18. Маркетинг и его роль в антикризисном управлении. 
19. Методы и методика диагностики состояния предприятия. Диагностика статического 
состояния. Диагностика процесса. Экспресс-диагностика. Проблемная диагностика. 
20. Коэффициенты текущей ликвидности, утраты и восстановления платежеспособности, 
автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами. 
21. Антикризисное управление и культура поведения в бизнесе.  
22. Сущность, цели и задачи антикризисного управления. 
23. Сущность кризисных явлений и факторы, приводящие к их возникновению. 
24.  Типология кризисов и кризисного состояния экономических систем. 
25.  Методики диагностики предприятия. 
26. Современные подходы к анализу и оценке финансового состояния кризисных пред-
приятий. 
27. Антикризисное управление рисками.  

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;  
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- 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 ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных источников возникновения кризисных ситуаций и кризисов раз-

ного типа на микро- и макроуровне;  

- знание основных этапов, типологии кризисов и рисков, связанных с деятельностью 
предприятия на микроуровне; 

- знание особенностей применения инструментов антикризисного управления пред-
приятием в условиях нестабильной внешней среды; 

- умение создавать систему предотвращения кризисных ситуаций и своевременной 
оценки рисков разного типа;  

- умение применять и использовать инструменты антикризисных коммуникаций в 
условиях возникновения кризисных ситуаций в деятельности предприятия;  

- умение анализировать кризисную ситуацию и разрабатывать сценарии и способы 
управления предприятием до, в период и после возникновения кризисной ситуации;  

- владение навыками анализа кризисов в конкретных ситуациях;  

- владение поиска и применения необходимой информации для анализа как деятель-
ности предприятия, так и различных факторов внешней среды; 

- владение навыками разрабатывать мероприятия, стратегии по предотвращению 
кризисов и управлению рисками; разрабатывать мероприятия по управлению в условиях 
возникновения кризисных ситуаций;  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
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петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оцени-

вается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопро-

сов, на которые был дан правильный ответ. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 4  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Банкротство предприятий (организаций)» является 
формирование у студентов систематизированных знаний в области правовых основ ис-
полнения процедур банкротства и арбитражного процесса, антикризисного управления и 
финансового оздоровления предприятий.  

В процессе изучения студентами усваиваются правовые основы регулирования 
процедур банкротства, изучаются особенности организации бухгалтерского учета и от-
четности при проведении процедуры банкротства, проводится анализ несостоятельности 
(банкротства) предприятия. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает основные причины возникновения воз-
никновения банкротства, закон о несостоя-
тельности (банкротстве). 
Умеет использовать источники экономической 
информации для решения поставленных экономи-
ческих задач; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, не-
обходимых для проведения конкретных экономи-
ческих расчетов для решения поставленных эко-
номических задач; обрабатывать данные и форму-
лировать выводы, необходимые для проведения 
конкретных экономических расчетов для решения 
профессиональных задач. 
Имеет практический опыт оценки вероятности 
банкротства. 

ОПК-4 способность находить 
организационно-
управленческие решения 
в профессиональной де-
ятельности и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

Знает организационно-правовое обеспечение 
учета и анализа банкротства; актуальные 
проблемы антикризисного управления; 
современные методы прогнозирования 
вероятности банкротства. 

Умеет проводить диагностику причин несосто-
ятельности предприятия. 

Имеет практический опыт мониторинга фи-
нансово-экономического состояния организа-
ций и предупреждения банкротства. 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-
зателей, характеризую-

Знает основные понятия, категории и инстру-
менты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин; закономерности 
функционирования современной экономики 
на макро и микроуровне. 
Умеет использовать источники экономиче-
ской, социальной, управленческой информа-



6 

щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

ции; выявлять проблемы экономического ха-
рактера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом кри-
териев социально-экономической эффектив-
ности, оценки рисков и возможных социаль-
но-экономических последствий. 

Имеет практический опыт проведения совре-
менными методиками расчета и анализа соци-
ально-экономических показателей, характери-
зующих экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знает бухгалтерский учет и отчетность как 
информационную базу анализа и разработки 
антикризисных мер; 
Умеет проводить оценку финансовых резуль-
татов деятельности и их влияния на финансо-
вое состояние. 

Имеет практический опыт разработки бизнес-
плана повышения конкурентных преиму-
ществ и финансового оздоровления предприя-
тия. 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) 16 - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

курсовая 
работа 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Кризисы и антикризисное 
управление 

4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Подсистемы в антикризисном 
управлении 

6/-/- 6/-/- - 8/-/- 20-/- 

3 Раздел 3. Основы правового регулиро-
вания порядка предупреждения проце-
дур банкротства предприятия 

6/-/- 6/-/- - 8/-/- 20/-/- 

4 Выполнение курсовой работы - - - 16/-/- 16/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Кризисы и антикризисное управление 

1.1 Кризисы в социально-экономическом развитии: понятие, причины возникновения, типология 
1.2 Антикризисное управление: содержание, задачи, принципы 
1.3 Кризис предприятия, его основные фазы 
1.4 Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Раздел 2. Подсистемы в антикризисном управлении 
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2.1 Санация предприятия как метод антикризисного управления  
2.2 Управление рисками. Страхование как инструмент антикризисного управления 
2.3 Информационная база диагностики финансового состояния предприятия 
2.4 Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса организации 
2.5 Показатели деятельности должника, используемые для финансового анализа арбитраж-
ным управляющим 
2.6 Оценка обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования 
2.7 Оценка финансовой устойчивости организации 
2.8 Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 
2.9 Зарубежный опыт прогнозирования банкротства организации 
2.10 Маркетинг в обеспечении жизнедеятельности организации 
2.11 Антикризисная инновационно-инвестиционная политика предприятия 
2.12 Подсистема производственного менеджмента в антикризисном управлении 
2.13 Подсистема финансово-экономического менеджмента в антикризисном управлении 

Раздел 3. Основы правового регулирования порядка предупреждения процедур банкрот-
ства предприятия 

3.1 Наблюдение 
3.2 Финансовое оздоровление 
3.3 Внешнее управление 
3.4 Конкурсное производство 
3.5 Мировое соглашение 
3.6 Банкротство физических лиц 
3.7 Банкротство сельскохозяйственных организаций 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные нормативные документы, регулирующие процесс несостоятельности (банкрот-
ства) 

2 Понятие процедуры банкротства. Участники процедуры банкротства 

3 Основные стадии (процедуры) несостоятельности (банкротства) 
4 Особенности банкротства сельскохозяйственных предприятий 

5 Организация бухгалтерского учета в процессе банкротства 

6 Формирование бухгалтерского баланса и отчетности на определенных стадиях несостоя-
тельности (банкротства) 

7 Учет процесса продажи предприятия как имущественного комплекса 

8 Отчетность как информационный источник анализа при процедуре банкротства 

9 Отечественная практика анализа и оценка вероятности несостоятельности (банкротства) 
10 Зарубежные модели прогнозирования вероятности несостоятельности (банкротства) 
11  План финансового оздоровления организации 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» предусмотрена курсовая работа. 
Курсовая работа по дисциплине «Банкротство предприятий (организаций)» предна-

значена для закрепления теоретических знаний и развития практических навыков по диа-
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гностике и разработке планов финансового оздоровления предприятий для конкретной 
сферы бизнеса. 

Цель курсовой работы состоит в разработке практических антикризисных рекомен-
даций (плана финансового оздоровления) по поддержанию эффективного функциониро-
вания и развития предприятия. Задание на курсовую работу – разработать антикризисный 
план финансового оздоровления предприятия. Содержание данных методических реко-
мендаций определяет состав и структуру курсовой работы. Объект исследования выбира-
ется студентом самостоятельно. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-
вильно 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 норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 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  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.13 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.7 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.13 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.7 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.13 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.7 

3-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.13 

Раздел 3 
Темы 3.1–3.7 

17-19  нед.  
4 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Соколов, А. П. Практикум по анализу, диагностике и учету банкротства: учебное 

пособие / Соколов А. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. 
- 113 с. 

2. Антикризисное управление: Учебно-методическое пособие / Сост. И.А. Марче-
ва. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. - 134 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/868/77868/files/anticris.pdf  

3. Федорова, Г.В. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г.В. Федорова. – Электрон. дан. – Москва : Омега-Л, 2011. — 284 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5540. – Загл. с экрана 

 

Дополнительная литература: 
1. Рогова, Т. Н. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие. Улья-

новск: УлГТУ, 2014. – 180 с.  URL: http://venec.ulstu.ru  
2.  Пантелеев, Александр Семенович. Учет и налогообложение при антикризисном 

управлении: практ. руководство / Пантелеев А. С., Звездин А. Л.; . - Москва: Омега-Л, 
2011. - (Антикризисное управление). - 259 с. 

3. Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: учебное посо-
бие / Балдин К. В., Передеряев И. И., Рукосуев А. В.; . - 5-е изд., испр. - Москва: Дашков и 
К , 2011. - 266 с. 

4. Литош, А.А. Антикризисное управление: учебное пособие / А.А. Литош; 
СПбГАСУ. - СПб., 2011. - 190 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/723/76723/files/Litosch.pdf 

5. Антикризисное управление: Учебно-методическое пособие / Сост. И.А. Марче-
ва. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. - 134 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/868/77868/files/anticris.pdf 

6. Антикризисное управление предприятием : учебное пособие / В.В. Жариков, 
И.А. Жариков, А.И. Евсейчев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 128 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/289/68289/files/Evseychev2-l.pdf 

7. Метелев С.Е., Миерманова С.Т. Учет и анализ банкротств: учебное пособие – 
Омск: Издательство: Омский институт (филиал) РГТЭУ – 2010. – 401 с.  URL:  
http://window.edu.ru/resource/022/80022/files/metelev_miermanova.pdf 

 

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

9.1 Соколов, А. П. Практикум по анализу, диагностике и учету банкротства: учебное 
пособие / Соколов А. П.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. 
- 113 с. 

http://window.edu.ru/resource/868/77868/files/anticris.pdf
http://window.edu.ru/resource/723/76723/files/Litosch.pdf
http://window.edu.ru/resource/868/77868/files/anticris.pdf
http://window.edu.ru/resource/289/68289/files/Evseychev2-l.pdf
http://window.edu.ru/resource/022/80022/files/metelev_miermanova.pdf
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9.2. Учет и анализ банкротств: методические указания к изучению дисциплины и 
выполнению практических работ / И. Г. Нуретдинов, Е. В. Жидова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2010. – 16 с. URL: http://window.edu.ru/resource/586/74586/files/ulstu2011-140.pdf 

9.3. Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине «Банк-
ротство предприятий (организаций)»: для студентов экономико-математического факуль-
тета / сост. Т. Н. Рогова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 56 с. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Банкротство предприятий (организаций)» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

http://window.edu.ru/resource/586/74586/files/ulstu2011-140.pdf
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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стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; выполнение курсовой работы.  
   

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций  
Аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (аудитория № 
319/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций  
Аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (аудитория 
№ 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 

Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

5 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Банкротство предприятий (организаций)» 
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Дисциплина «Банкротство предприятий (организаций)» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Банкротство предприятий (организаций)» является 

формирование у студентов систематизированных знаний в области правовых основ 
исполнения процедур банкротства и арбитражного процесса, антикризисного управления 
и финансового оздоровления предприятий.  

В процессе изучения студентами усваиваются правовые основы регулирования 
процедур банкротства, изучаются особенности организации бухгалтерского учета и 
отчетности при проведении процедуры банкротства, проводится анализ 
несостоятельности (банкротства) предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Кризисы и антикризисное управление 

Кризисы в социально-экономическом развитии: понятие, причины возникновения, 
типология 
Антикризисное управление: содержание, задачи, принципы 
Кризис предприятия, его основные фазы 
Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Подсистемы в антикризисном управлении 

Санация предприятия как метод антикризисного управления 
Управление рисками. Страхование как инструмент антикризисного управления 
Информационная база диагностики финансового состояния предприятия 
Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса организации 
Показатели деятельности должника, используемые для финансового анализа 
арбитражным управляющим 
Оценка обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования 
Оценка финансовой устойчивости организации 
Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 
Зарубежный опыт прогнозирования банкротства организации 
Маркетинг в обеспечении жизнедеятельности организации 
Антикризисная инновационно-инвестиционная политика предприятия 
Подсистема производственного менеджмента в антикризисном управлении 
Подсистема финансово-экономического менеджмента в антикризисном 
управлении 

Основы правового регулирования порядка предупреждения процедур 
банкротства предприятия 

Наблюдение 
Финансовое оздоровление 
Внешнее управление 
Конкурсное производство 
Мировое соглашение 
Банкротство физических лиц 
Банкротство сельскохозяйственных организаций 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, решение задач 
для самостоятельной работы, курсовая рабо-
та, экзамен 

2 

ОПК-4 способность находить организаци-
онно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, решение задач 
для самостоятельной работы, курсовая рабо-
та, экзамен 

3 

ПК-1 способность собрать и проанализи-
ровать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, решение задач 
для самостоятельной работы, курсовая рабо-
та, экзамен 

4 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, решение задач 
для самостоятельной работы, курсовая рабо-
та, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 и 
ПК-5, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
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гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы  

 
Решение практических задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа хозяйственной 
деятельности при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение задач для самостоятельной работы 
Решение задач для самостоятельной работы осуществляется с целью закрепления 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 
знания. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и 
сдает на проверку преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 
решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании реше-
ния имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 
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Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-
ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-
ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском исследовании; применены современные методы и методики анали-
за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 
определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-
том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 
расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в не-
го попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-
плинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
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случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим занятиям 
1. Сущность и составные элементы антикризисного управления. 
2. Нормативно-правовое обеспечение антикризисного управления в РФ. 
3. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
4. Антикризисный менеджмент, его цели, задачи. 
5. Этапы антикризисного управления. 
6. Мониторинг финансово-экономического состояния организаций: этапы, методы. 
7. Диагностика причин несостоятельности предприятия. 
8. Использование метода SWOT-анализа в диагностике предприятия. 
9. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 
10. Методика анализа производственного потенциала предприятия. 
11. Методы прогнозирования банкротства. 
12. Внешний и внутренний аудит, их значение в предотвращении кризисных ситуа-

ций в деятельности организации. 
13. Бухгалтерский учет и отчетность, как информационная база анализа и разработки 

антикризисных мер. 
14. Формы бухгалтерской отчетности, взаимосвязь их показателей, способы анализа 

в процессе диагностики несостоятельности. 
15. Управленческий учет и бюджетирование как методы оптимизации затрат и рас-

ходов. 
16. Оценка финансовых результатов деятельности и их влияния на финансовое со-

стояние. 
17. Использование оценки бизнеса, активов организации в целях антикризисного 

управления. 
18. Основные подходы и методы оценки бизнеса, активов организации. 
19. Реформирования предприятий. Его задачи и направления. 
20. Реструктуризация предприятий, виды и направления.  
21. Структуры предприятий: организационная, финансовая, направления их совер-

шенствования 
22. Организационно-правовые формы создания организаций. Сотношение прав и 

обязанностей, ответственности учредителей и менеджмента по обязательствам 
организации. 

23. Банкротство организации. Критерии и основные показатели, стадии арбитражно-
го управления. 

24. Арбитражный управляющий: подготовка, назначение, задачи, функциональные 
обязанности, ответственность. 

25. Процедура наблюдения. 
26. Процедура финансового оздоровления. 
27. Процедура внешнего управления. 
28. Процедура конкурсного производства. 
29. Процедура мирового соглашения. 
30. Предупреждение банкротства предприятий (меры, досудебная санация). 
31. Разработка бизнес-плана повышения конкурентных преимуществ и финансового 

оздоровления предприятия. 
32. Содержание и порядок составления плана внешнего управления. 
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33. Основные меры по восстановлению платежеспособности и повышению эффек-
тивности деятельности 

 
Типовые практические задачи 

Задача  
Оценить вероятность банкротства предприятия на основе расчета индекса Альтмана. Ис-
ходные данные: 

1. Бухгалтерский баланс (см. пример в теме № 1) 
2. Отчет о прибылях и убытках. 

Показатели Отчетный период 

1. Выручка от реализации, т.р. 80760 

2. Затраты, т.р. 78804 

3. Прибыль от реализации, т.р. 2256 

4. Прибыль, т.р. 740 

5. Нераспределенная прибыль 411 

 

Задача  
Исходные данные: агрегированный баланс. 

Статья На начало года На конец года 

Актив 

1. Оборотные активы 
- денежные средства и их эквивалентность 
- дебиторская задолженность 
- запасы и прочие оборотные активы 

1888 
3736 
14801 

286 
 

4539 

Итого: 20425 41212 

2. Внеоборотные активы 
- основные средства 
- прочие внеоборотные активы 

 
51 
16 

46036 
1141 

10 

Итого: 67  

Всего активов 20492 47187 

Пассив 

1. Заемный капитал 
- краткосрочный 
- долгосрочный 

15280 
 
- 

40800 
 
- 

2. Собственный капитал 5212 6387 

Всего пассивов 20492 47187 

Оценить финансовую устойчивость и ликвидность предприятия. 
 
2. Оценка ликвидности предприятия. 

Показатель Начало 
года 

Конец года Абсолютное 
отличие 

Формула для расчета 

1 2 3 4 5 

Коэффициенты: 
1. Абсолютная 
ликвидность 

0,12 0,01 -0,11 
денежные средства 

краткос. задолженность 

2. Быстрая  
ликвидность 

0,37 0,12 -0,25 
ден. + ДЗ 

кратк. задолженность 

3. Текущая  
ликвидность 

1,34 1,13 -0,21 
об. активы 

краткос. задолженность 

 

Задание: Разработка антикризисной стратегии деятельности предприятия 

Цель: 
• Изучение этапов формирования антикризисной стратегии. 
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• Выбор и разработка антикризисной стратегии предприятий на основе осуществленного 
анализа его деятельности. 
В ходе выполнения работы студентам необходимо придерживаться следующих основных 
этапов разработки стратегии: 
1. Анализ и диагностика деятельности предприятия. 
2. Анализ существующей стратегии. 
3. Пересмотр системы целей и миссии предприятия. 
 

Задание  
На основе данных о предприятии: 

1) определить наиболее важные группы продукции, выпускаемой предприятием; 
2) по предлагаемой ниже схеме описать стратегическую позицию предприятия по 

каждой группе продукции; 
3) дать оценку реализации стратегии. 

Стратегический контекст двух видов бизнеса 

 
Электрические 
счетчики 

Электронные 
измерительные приборы 

1 2 3 

Суммарный рынок (ко-
личество изделий): 
План 
Факт 

 
 
1284000 
886080 

 
 
440000 
690800 

 Уменьшающийся рынок (29 
% снижения) 

Растущий рынок (57 % приро-
ста) 

Доля United Instruments, 
Inc.: 

 
 

 
 

План 
Факт 

10 % 
16 % 

15 % 
9 % 

Цены United 
Instruments, Inc.: 
План 
Факт 

 
 
$ 40 
$ 30 
Очевидное снижение цены 
для расширения доли рынка 

 
 
 
$ 180 
$ 206 
Очевидное повышение цены, 
чтобы ограничить высокий 
спрос 

Прибыль United 
Instruments, Inc.: 
План 
Факт 

 
 
$ 20 
$ 9 

 
 
$ 130 
$ 152 

Цены в отрасли 
Факт 

 
$ 50 
Намного ниже рыночных 

 
$ 110 
Намного выше рыночных 

Издержки в отрасли 
Факт 

 
$ 18 

 
$ 46 

Характеристика соотно-
шения продукции и рын-
ка 

Производство в стадии зре-
лости 
Более низкий уровень тех-
нологии 
Уменьшающийся рынок 
Более низкий уровень при-

Производство в стадии разви-
тия 
Более высокий уровень техно-
логии 
Растущий рынок 
Более высокий уровень при-
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были 
Более низкая цена за еди-
ницу продукции 
Цены в отрасли поддержи-
ваются на одном уровне 

были 
Более высокая цена за едини-
цу продукции 
Цены в отрасли стремительно 
падают 

Очевидные стратегиче-
ские ориентации United 
Instruments, Inc. 

Расширение «Снятие сливок» и использо-
вание достижений 

Очевидные конкурент-
ная стратегия United 
Instruments, Inc. 

Низкая цена означает по-
пытку занять позиции 
производителя с низкими 
издержками производства 

Высокая цена означает попыт-
ку занять позицию 
специализированного произ-
водителя 

Более вероятная страте-
гия 

Пользоваться достижения-
ми 

Расширять 

Ключевые факторы 
успеха (вытекающие из 
вероятной стратегии) 

Поддерживать уровень 
продажных цен, соответ-
ствующих уровню конку-
ренции 
Не ориентироваться на 
поддержание и увеличение 
SOM 
Агрессивный контроль за 
издержками 
Проводить исследования и 
разработки издержек в рас-
чете на единицу продукции 

Устанавливать конкурентные 
цены, чтобы расширить SOM 
Проводить исследования и 
разработки для создания более 
специализированных продук-
тов 
Снижать затраты благодаря 
эффекту кривой опыта 

 

Задание. Проанализировать изменение состава частей баланса предприятия за от-
четный период, рассчитать показатели, характеризующие финансовое состояние, дать 
оценку факторам, оказывающим негативное влияние на финансовые показатели, сделать 
выводы и наметить мероприятия по укреплению финансового положения предприятия.  

 

Задание. На основании данных бухгалтерского баланса, выбранного предприятия 
произвести сравнение средств по активу и пассиву, сгруппировать активные составляю-
щие по степени ликвидности и в порядке убывания ликвидности, сгруппировать части 
пассива по срокам их погашения и расположить в порядке возрастания сроков, рассчитать 
абсолютные финансовые показатели ликвидности, проанализировать структуру активов и 
пассивов баланса и динамику (в течение отчетного периода) относительных показателей 
ликвидности, дать оценку финансового положения предприятия.  

 

Задание. Определить показатели обеспеченности запасов источниками их форми-
рования с тем, чтобы установить тип финансовой устойчивости, охарактеризовать сло-
жившуюся финансовую ситуацию предприятия на предмет его финансовой состоятельно-
сти (или несостоятельности), сделать соответствующие выводы. 
  

Типовые задачи для самостоятельной работы 

Задача №1 

Распределить конкурсную массу 

1.Выручка от реализации конкурсной массы, тыс. руб. 2500 

2.Обязательства организации, тыс. руб.  

Банк «Северный» 300 
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Банк «Восточный» 500 

Налоги в федеральный бюджет 300 

Налоги в городской бюджет 250 

Пенсионный фонд 150 

Ульяновскэнерго 180 

ОАО «Поставщик» 480 

Фонд социального страхования 280 

Заработная плата рабочим 600 

Заработная плата конкурсного управляющего 70 

Аренда помещения для проведения торгов 20 

 

Задача 2. 

Распределить конкурсную массу 

1.Выручка от реализации конкурсной массы, тыс. руб. 5000 

2.Обязательства организации, тыс. руб.  

Банк «Северный» 480 

Банк «Восточный» 200 

Налоги в федеральный бюджет 200 

Налоги в городской бюджет 250 

Пенсионный фонд 400 

Ульяновскэнерго 180 

ОАО «Поставщик» 480 

ЗАО «Конкурент» 50 

Фонд социального страхования 280 

Заработная плата рабочим 300 

Заработная плата конкурсного управляющего 60 

Аренда помещения для проведения торгов 38 

 

Задача 3.  

Рассчитайте средневзвешенную величину капитала (СВК), имея следующие данные: 

Источники средств 
Средняя стоимость ис-
точника, % 

Удельный вес в пас-
сиве, % 

Привилегированные акции 160 0,1 

Обыкновенные акции и нераспределенная 
прибыль 

180 0,5 

Заемные средства, в том числе кредиторская 
задолженность 

140 0,4 

 

Задача 4. 
За 6 месяцев 20__ года предприятие «Супер» произвело пледы и одеяла, при этом понесло 
затраты, представленные в таблице. Необходимо установить, какие затраты целесообразно 
предусмотреть в июле 20__ года, используя минимаксный метод распределения затрат и 
рост объема выпуска до 35 штук. 
Месяцы Объем выпуска, шт. Себестоимость выпуска, грн. 
Январь 20 1350 

Февраль 10 800 

Март 30 1500 
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Апрель 25 1400 

Май 19 1000 

Июнь 22 1450 

 

Задача 5. 

Корпорация Майкрософт изготавливает операционные системы ХР и Виста. В прогнози-
руемом периоде должно быть отработано 20 000 чел.-часов. При этом за 1 чел-час можно 
произвести 1 диск с ХР или 3 диска с Вистой. 
  ХР Виста 

Цена реализации, долл. США 200 150 

Переменные затраты на 1 продукции 50 85 

Валовая маржа 
Определить 
150 

Определить 
65 

Коэффициент валовой маржи 
Определить 
0,6 (150 / 200) 

Определить 
0,4 (65 /150) 

Что выгоднее производить? Какие дополнительные факторы могут повлиять на выбор 
производства? (то, что это новое) 
 

Задача 6. 
Заводу «Ангара», производящему резиновые втулки, поступило предложение от крупного 
покупателя — это продукции завода «Автошина», заключить бартерную сделку – обме-
нять партию резиновых втулок на автомобильные камеры. При этом предполагается, что 
часть прибыли от сделки завод «Ангара» получит за счет бартера и за счет перепродажи 
камер по более высоким ценам. Исходные данные сделки: 
Этапы сделки обмен Перепродажа камер Результат сделки 

Выручка от реализации, тыс.руб. 91 100 100 

Себестоимость, тыс.руб. 80 91 80 

Расходы на перепродажу 0 5 5 

Прибыль 11 4 15 

Налог на прибыль (25%) 2,75 1 3,75 

Чистая прибыль 8,25 3 11,25 

Необходимо определить эффективность бартерной сделки с учетом временной стоимости 
денег. 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-
ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-
ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 
своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-
ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  
1. Причины неплатежеспособности и банкротства российских предприятий 
2. Основные кризисы экономики России на различных этапах ее развития 
3. Особенности кризиса в России в условиях перехода к рыночной экономике 
4. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
5. Организационно-правовые основы антикризисного управления 
6. Досудебная санация неплатежеспособного предприятия 
7. Антикризисное управление в рамках судебных процедур 
8. Банкротство как институт рыночного хозяйства 
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9. Технологии антикризисного управления 
10. Процедура ликвидации предприятий 
11. Особенности проведения процедур банкротства отдельных категорий организаций-
должников 
12. Эффективность антикризисного управления 
13. Основные направления аналитической работы на кризисном предприятии 
14. Комплексная диагностика несостоятельности предприятия 
15. Оценка экономической состоятельности предприятия 
16. Контроллинг и его роль в предупреждении банкротства 
17. Прогнозирование банкротства 
18. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций 
19. Стратегический менеджмент на несостоятельном предприятии 
20. Бизнес-планирование на несостоятельном предприятии 
21. Антикризисная инвестиционная политика 
22. Инновационные стратегии в условиях кризиса 
23. Антикризисное управление рисками 
24. Реструктуризация предприятий при антикризисном управлении 
25. Маркетинг в антикризисном менеджменте 
26. Кадровая политика на предприятии в условиях кризиса 
27. Особенности деятельности менеджера по антикризисному управлению 
28. Социально-психологические аспекты управления персоналом на кризисных предприя-
тиях 
29. Антикризисное управление в странах с развитой рыночной экономикой 
30. Международный опыт банкротства и санации предприятий 
31. Роль профсоюзов в антикризисном управлении 
32. Механизм государственного регулирования кризисного состояния  
предприятий 
33. Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития  
неплатежеспособного предприятия 
34. Финансовый механизм повышения устойчивости предприятия 
35. Пути финансового оздоровления предприятия 
36. Механизм маркетинга в условиях санации предприятия 
37. Ассортиментная политика, проводимая в процессе финансового оздоровления пред-
приятия 
38. Ценовая политика предприятия в процессе санации 
39. Антикризисная инвестиционная политика 
40. Организационно-производственный менеджмент неплатежеспособных предприятий 
41. Оперативное управление как фактор преодоления кризиса предприятия. 

Объем работы не должен превышать 25‒30 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике экономического анализа; 
- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации экономического анализа; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
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Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-
стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-
ние текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-
гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-
тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Обязательным в дан-
ном разделе является использования способов детерминированного факторного анализа. 
Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 
направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-
пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 
на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-
нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие, признаки и критерии банкротства. 
2. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Право на обращение 

в арбитражный суд, основания. 
3. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. Текущие 

платежи. 
4. Должник как субъект банкротства. Право и обязанность должника по подаче 

заявления в арбитражный суд. 
5. Понятие и виды кредиторов при банкротстве. Конкурсные кредиторы. 
6. Собрание и комитет кредиторов. 
7. Реестр требований кредиторов. 
8. Правовой статус арбитражного управляющего.  
9. Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных управ-

ляющих. 
10. Наблюдение как процедура банкротства. 
11. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 
12. Внешнее управление как процедура банкротства. 
13. Меры по восстановлению платежеспособности несостоятельного должника. 
14. Конкурсное производство как процедура банкротства. 
15. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
16. Упрощенные процедуры банкротства. 
17. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 
18. Особенности банкротства градообразующих организаций. 



26 

19. Специфика банкротства кредитных организаций. 
20. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций. 
21. Основные процедуры банкротства в РФ. 
22. Федеральная система регулирования процедур банкротства. 
23. Роль стратегического менеджмента в деятельности фирмы. 
24. Методы оценки вероятности банкротства. 
25. Критерии оценки неплатежеспособности. 
26. Роль инновационного процесса в деятельности фирмы. 
27. Антикризисный реинжиниринг. 
28. Особенности управления неплатежеспособными предприятиями.  
29. Роль менеджера в эффективном управлении фирмой. 
30. Подготовка антикризисных управляющих в России. 
31. Способы снижения налогооблагаемой базы. 
32. Оптимизация налогообложения в системе антикризисного управления. 
33. Пути, формы и методы снижения потерь от рисковых решений.  

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание основ аналитической работы по распознаванию ранних признаков несостоя-
тельности предприятия;  

- знание методов оценки управленческих рисков; 
- знание правового содержания процедур финансового оздоровления и банкротства 

предприятия; 
- умение определить ранние признаки несостоятельности предприятия;  
- умение разработать план финансового оздоровления предприятия;  
- умение провести анализ финансового состояния;  
- владение навыками прогнозирования вероятности банкротства;  
- владение комплексной диагностики несостоятельности предприятия; 
- владение навыками исследования внешней среды предприятия;  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение задач для самостоятельной работы – работа по закреплению уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы.  



28 

Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение страховых компаний» является 
формирование у будущих выпускников систематизированных знаний об активно 
развивающемся рынке страхования и особенности его налогообложения, применение на 
практике основных методов определения налогооблагаемой базы страховых компаний. 

 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение нормативно-правовой базы деятельности страховых компаний как 

субъектов налогообложения; 
- изучение вопросов налогообложения страховых организаций;  
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет налогов и 

сборов, взимаемых со страховых  организаций;  
- формирование практических навыков по исчислению и уплате налогов и сборов, 

взимаемых со страховых  организаций. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налогообложение страховых 
компаний» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-

экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает основные понятия и категории, 
используемые при расчете налоговых платежей; 
типовые методики расчета налогового бремени; 
нормативно-правовую базу.  
Умеет рассчитать сумму налогов, подлежащую 
уплате страховой организацией; рассчитать 
необходимые показатели в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой.  
Имеет практический опыт расчета налоговых 
платежей; определения налоговой базы по 
налогам, подлежащим уплате страховыми 
организациями; правильного применения 
налоговых ставок. 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную  
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 

Знает нормативно-правовые акты, а так же 
особенности налогообложения страховых 
организаций.  
Умеет системно толковать законодательные акты 
о налогах и сборах.  
Имеет практический опыт принятия 
управленческих решений в сфере 
налогообложения страховых организаций на 
основе анализа бухгалтерской и финансовой 
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собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

отчетности.  
 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  1 

Дисциплины (модули). 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Страховая организация как 
субъект налоговых отношений 

4/-/- 8/-/-  15/-/- 27/-/- 

2 Тема 2. Особенности налогообложения 
страховых организаций 

8/-/- 20/-/-  25/-/- 53/-/- 

3 Тема 3. Особенности налогообложения 
страховых организаций в зарубежных 
странах 

4/-/- 4/-/-  15/-/- 23/-/- 

11 Подготовка к зачету -   5/-/- 5/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Страховая организация как субъект налоговых отношений. 
1.1.  Особенности  страховых организаций как субъектов налоговых отношений 

1.2. Права, обязанности и ответственность страховых организаций в современных 
налоговых отношений 

1.3. Порядок предоставления страховыми организациями сведений о финансово- 

хозяйственной деятельности организации 

1.4. Организация налогового учета в страховых организациях  
Тема 2.  Особенности налогообложения страховых организаций. 
2.1. Особенности определения доходов и расходов страховых организаций для целей 
налогообложения прибыли 

2.2. Налог на добавленную стоимость уплачиваемый страховыми организациями  
2.3. Налог на имущество организаций 

2.4. Прочие налоги, уплачиваемые страховыми организациями 

Тема 3. Особенности налогообложения страховых организаций в зарубежных 
странах. 
3.1. Особенности налогообложения страховых организаций  зарубежных стран 

3.2. Современные тенденции развития налогообложения страховых организаций  
зарубежных стран 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Страховая организация как субъект налоговых отношений 

2 Особенности налогообложения страховых организаций 

3 Особенности налогообложения страховых организаций в зарубежных странах 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа,  реферат, расчетно-графическая работа не 
предусмотрены. 

6.7 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 

1.1 (Тема 1)  -          
3.2 (Тема 3) 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1)  -         
3.2 (Тема 3) 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1)  -          
3.2 (Тема 3) 

17 нед. 
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
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Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru  

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / 

Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 
дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Архипцева 
Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: 
Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013.  

4. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие 
/ И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Налогообложение страховых компаний:  методические рекомендации по организации 
проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы/   сост.  Г.Х. 
Федюкова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2015. – 21 с.  – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 по экономике http://economicus.ru 

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

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Налогообложение страховых компаний» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

5 Помещение № 317 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; столы; стулья. 
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Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налогообложение страховых компаний» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налогообложение страховых компаний» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение страховых компаний» является 
формирование у будущих выпускников систематизированных знаний об активно 
развивающемся рынке страхования и особенностях его налогообложения, навыков 
применения на практике основных методов определения налогооблагаемой базы 
страховых компаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Страховая организация как субъект налоговых отношений. 
Особенности  страховых организаций как субъектов налоговых отношений 

Права, обязанности и ответственность страховых организаций в современных 
налоговых отношений 

Порядок предоставления страховыми организациями сведений о финансово- 

хозяйственной деятельности организации 

Организация налогового учета в страховых организациях Особенности  
коммерческих банков как субъектов налоговых отношений. 

Особенности налогообложения страховых организаций. 
Особенности определения доходов и расходов страховых организаций для целей 

налогообложения прибыли 

Налог на добавленную стоимость уплачиваемый страховыми организациями  
Налог на имущество организаций 

Прочие налоги, уплачиваемые страховыми организациями 

Особенности налогообложения страховых организаций в зарубежных странах. 
Особенности налогообложения страховых организаций  зарубежных стран 

Современные тенденции развития налогообложения страховых организаций  
зарубежных стран 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, зачет 

2 

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-5 на этапе 
указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
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полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
 
Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
Тест 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
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Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 
вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

Перечислите особенности  страховых организаций  как субъектов налоговых 
отношений. 

Права страховых организаций  в современных налоговых отношениях. 
Какие обязанности страховых организаций    в современных налоговых отношениях? 

Какова ответственность страховых организаций    в современных налоговых 
отношениях? 

Порядок предоставления страховыми организациями  сведений о финансово-

хозяйственной деятельности организации. 
Организация налогового учета в страховых организациях.  

Охарактеризуйте кассовый метод признания дохода и расхода. 
Охарактеризуйте метод начисления признания дохода и расхода. 
В чем особенности налогообложения страховых организаций? 

Что относится к доходам страховых организаций  для целей налогообложения 
прибыли? 

Что относится к расходам страховых организаций  для целей налогообложения 
прибыли? 
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Какие федеральные налоги уплачивают страховые организации? 

Включаются ли в состав расходов суммы   отчислений   в   страховые   резервы? 

Назовите особенности определения доходов и расходов страховых организаций  для 
целей налогообложения прибыли. 

Какие операции не подлежат налогообложению НДС? 

Какие операции, совершаемые страховщиками, признаются объектом 
налогообложения НДС?  

Какова ставка налога на добавленную стоимость, уплачиваемого страховыми 
организациями? 

Какие региональные налоги уплачивают страховые организации? 

Как исчисляется налоговая база при уплате налога на имущество страховыми 
организациями? 

Какие местные налоги уплачивают страховые организации? 

Охарактеризуйте особенности налогообложения страховых организаций зарубежных 
стран. 

Охарактеризуйте налогообложение страховой деятельности США. 
Охарактеризуйте налогообложение страховой деятельности Франции. 
Охарактеризуйте налогообложение страховой деятельности Германии. 
Охарактеризуйте налогообложение страховой деятельности Великобритании. 
Раскройте современные тенденции развития налогообложения страховой 

деятельности зарубежных стран. 
 

 

Типовые практические задачи  

 

Задача 1.  
Акционерное страховое общество в отчетном периоде имеет следующие данные 

- страховые платежи по договорам личного и имущественного страхования 33840 руб.; 
- комиссионное вознаграждение, полученное за оказание услуг сюрвейера 7560 руб.; 
- возмещение страховых выплат по договорам, переданным в перестрахование 9750 руб.; 
- доход от реализации государственных ценных бумаг 16440 руб.; 
- доход от реализации офисного  имущества 18100 руб.; 
- поступило в оплату проведенного консультационного семинара 8300 руб.; 
- уплачены тантьемы по договорам, принятым в перестрахование 5420 руб.; 
- доход в виде процента по государственным ценным бумагам 14600 руб.; 
- страховые выплаты по договорам страхования  10300 руб.; 
- оплата услуг физического лица-страхового агента, работающего по трудовому 
соглашению 7500 руб.; 
- оплата страховому агенту транспортных расходов 500 руб.; 
- уплата налога на имущество 150 руб.; 
- расходы на рекламу 130 руб.;  
- оплата услуг актуария по расчету тарифов - 3800 руб.; 
- получено от физических лиц ответственных за причиненный ущерб имуществу 8470 
руб.; 
- получены страховые премии по договору  сострахования, доля компании 24%, размер 
страховой премии по договору  18500 руб. 
 

За отчетный период доначисления в резерв составили 170 руб.  
Определите: налог на прибыль организаций страхового общества. 
 

Задача 2.  
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Две страховые компании “Гарантия” и “Щит” выступают состраховщиками по договору 
страхования имущества ООО “Олимп”. Доля компании “Гарантия” составляет 75 %, а 
компании “Щит” – 25 %. В соответствии с условиями договора страховая премия 
составляет 60 000 руб. и уплачивается страхователем единовременно. Договор был 
подписан 15 августа 2015 года, счет на уплату страхового взноса выставлен 19 августа 
2015 года, а оплата счета была произведена 21 августа 2015 года. Налоговый учет в 
компании “Гарантия” ведется методом начисления, а в компании “Щит” – кассовым 
методом. 
Определить дату и сумму доходов страховых компаний. 
 

Задача 3.  
ООО “Олимп” и страховая компания “Гарантия” 13 февраля 2015 года заключили договор 
страхования сроком на 1 год, страховая премия по которому составила 90 000 руб. и была 
получена на расчетный счет компании “Гарантия” 16 февраля 2015 года. 
Страховая компания “Гарантия” 20 февраля 2015 года заключила договор 
перестрахования со страховым обществом “Протекция”. Премия перестраховщика 
составляет 50 % от прямого договора страхования, при этом в договоре перестрахования 
сделана оговорка, что перестрахователем на 1 год депонируется премия, приходящаяся на 
долю перестраховщика. Проценты на депо премий по рискам, принятым в 
перестрахование, установлены в соответствии с договором на уровне 13% годовых. В 
течение срока действия договоров страховых случаев не произошло, поэтому 20 февраля 
2016 года страховая компания “Гарантия” перечислила страховому обществу “Протекция” 
депонированную премию вместе с процентами за год. Страховая компания “Гарантия” 
ведет налоговый учет доходов и расходов кассовым методом, а страховое общество 
“Протекция” – методом начисления с уплатой ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактически полученной прибыли. 
Определить дату и сумму доходов и расходов страховых компаний.  
 

Задача 4.  
Автомобиль был зарегистрирован 16 января 2015 г., а снят с учета в связи с продажей 14 
июля 2015 г. С учетом какого коэффициента  будет рассчитываться транспортный налог. 
 

Задача 5.  
В каком квартале организации нужно перейти на уплату ежемесячных авансовых 
платежей по налогу на прибыль, если выручка  компании составила: 
3 кв. 2014 г. – 6500000  

4 кв. 2014 г. – 9000000  

1 кв. 2015 г. – 13000000    

2 кв. 2015 г. – 7700000   

3 кв. 2015 г. – 14000000  

4 кв. 2015 г. – 8200000  

1 кв. 2016 г. – 5000000 

 

 

Примерные тесты 

 

1. К внереализационным расходам при налогообложении прибыли относятся: 
1) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
2) расходы от реализации имущественных прав; 
3) расходы в виде отрицательной курсовой разницы. 
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2. Объектом страхования могут быть: 
1) имущество; 
2) имущественные интересы; 
3) денежные средства; 
4) имущество и имущественные интересы. 

 
3. Методы ведения налогового учета в страховых организациях: 

1) кассовый метод; 
2) метод начисления; 
3) балансовый метод. 

 
4. Налогом на имущество не облагается:  
1) движимое имущество, находящееся на балансе начиная с 01.01.2013 г.; 
2) недвижимое имущество; 
3) земельные участки; 
4) движимое имущество. 
 
 
5. Кем является юридическое или дееспособное физическое лицо, действующее от имени  
страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями?  

1) страховым агентом; 
2) страховым брокером; 
3) перестраховщиком. 

 
6. Денежная сумма, определенная договором страхования или установленная законом,  на 
основе которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты,  
называется: 
1) страховой оценкой; 
2) страховой суммой; 
3) франшизой. 
 
7. Налоговая база для транспортного налога определяется в отношении транспортных 
средств, имеющих двигатели, как: 
1) объем двигателя в литрах; 
2) объем двигателя в кубических сантиметрах; 
3) объем двигателя в лошадиных силах. 
 
 
8. Применяется … метода ведения налогового учета в страховых организациях: 

1) три; 
2) два; 
3) четыре. 

 
9. Имущественные интересы лиц, связанные с обязанностью возмещения ущерба, 
нанесенного им третьим лицам, являются объектом:  

 
1) личного страхования; 
2) имущественного страхования; 
3) страхования ответственности. 

 
10. Налог на прибыль: в федеральный бюджет зачисляется  

1) 18 %; 
2) 5%; 
3) 2 %; 
4) 3 % 
5)  17 % 
4) 20 %. 
 

11. К формам страхования относятся:  
1) обязательное страхование; 
2) личное страхование; 
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3) добровольное страхование; 
4) имущественное страхование; 
5) страхование предпринимательских рисков. 

 
12. К пассивным обязанностям страховой компании относятся: 

1) неразглашение сведений о застрахованном лице; 
2) страховая выплата при страховом случае; 
3) неразглашение сведений об имущественном положении страхователя; 
4) перезаключение договора страхования. 

 
 
13. Плата за страхование, которую страхователь обязан  внести страховщику в 
соответствии с договором страхования или законом – это: 

1) страховой тариф; 
2) страховой взнос; 
3) страховой риск; 
4) страховая претензия. 

 
14. Страховщики – это ... 
 
15. Датой получения дохода в виде сумм страховых премий при кассовом методе будет 
считаться 

1) дата получения денежных средств; 
2) дата выставления страховщиком счета на уплату страхователем страхового взноса. 

 
16.  Суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, 
переданным в перестрахование, признаются доходами в целях налогообложения при 
кассовом методе  

1) с даты возникновения права на возмещение в соответствии с заключенным 
договором перестрахования; 

2) на дату получения денежных средств от перестраховщика. 
 
17. Налоговым периодом по НДС является:  

1) календарный год; 
2) календарный месяц; 
3) квартал; 
4) полгода. 

 

18. К доходам страховых организаций в целях налогообложения прибыли относятся: 
1) доходы от долевого участия в других организациях; 
2) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования; 
3) страховые премии по договорам страхования; 
4) доходы от реализации имущественных прав. 
 

19. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются:  
1) федеральным законом; 
2) законами субъектов РФ; 
3) местными законами; 
4) законами субъектов РФ и местными законами. 

 
20. Налоговые декларации по налогу на прибыль по итогам налогового периода 
представляются: 

4) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
5) не представляются вообще; 
6) не позднее 30 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода; 
7) на следующий месяц вслед за истекшим периодом. 

 
21. Ставка НДФЛ:  

6) 13 %; 
7) 30 %; 
8) 36 %; 
9) 6 %. 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. Ответственность страховых организаций за неисполнение установленных НК РФ 
обязанностей. 
2. Особенности  страховых организаций как субъектов налоговых отношений 

3. Права, обязанности и ответственность страховых организаций в современных 
налоговых отношений 

4.  Порядок предоставления страховыми организациями сведений о финансово- 

хозяйственной деятельности организации 

5.  Организация налогового учета в страховых организациях 

6. Особенности определения доходов и расходов страховых организаций для целей 
налогообложения прибыли 

7.  Налог на добавленную стоимость уплачиваемый страховыми организациями  
8.  Налог на доходы физических лиц 

9. Транспортный налог. 
10. Налог на имущество организаций 

11. Региональные налоги, уплачиваемые страховыми организациями 

12. Местные налоги, уплачиваемые страховыми организациями 

13. Особенности налогообложения страховых организаций  зарубежных стран 

14. Налогообложение страховой деятельности США. 
15. Налогообложение страховой деятельности Франции. 
16. Налогообложение страховой деятельности Германии. 
17. Налогообложение страховой деятельности Великобритании. 
18. Современные тенденции развития налогообложения страховых организаций  
зарубежных стран 

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;  
- 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, эссе, другое);  
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- 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 компетенций: 

- знание законодательных актов о налогах и сборах; 
- знание типовых методик расчета налогового бремени;  
- знание особенностей налогообложения страховых организаций; 
- умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах в области 

налогообложения страховых организаций;  
- умение рассчитать необходимые показатели в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой; 
-  умение рассчитать сумму налогов, подлежащую уплате страховой организацией;  
-   владение навыками расчета налогооблагаемой базы страховой организации;  
- владение навыками правильного применения налоговых ставок;  
- владение навыками принятия управленческих решений в сфере налогообложения 

страховых организаций на основе анализа бухгалтерской и финансовой отчетности. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 
вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение коммерческих банков» является 
формирование у будущих выпускников систематизированных знаний о коммерческих 
банках как субъектах налоговых отношений и практических навыков применения  
основных методов определения налогооблагаемой базы коммерческих банков. 

 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение нормативно-правовой базы деятельности коммерческих банков как 

субъектов налогообложения; 
- изучение вопросов налогообложения коммерческих банков;  
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет налогов и 

сборов, взимаемых с коммерческих банков;  
- формирование практических навыков по исчислению и уплате налогов и сборов, 

взимаемых с коммерческих банков. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налогообложение коммерческих 
банков» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-

экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает основные понятия и категории, 
используемые при расчете налоговых платежей; 
типовые методики расчета налогового бремени; 
нормативно-правовую базу.  
Умеет рассчитать сумму налогов, подлежащую 
уплате коммерческим банком; рассчитать 
необходимые показатели в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой.  
Имеет практический опыт расчета налоговых 
платежей; определения налоговой базы по 
налогам, подлежащим уплате коммерческими 
банками; правильного применения налоговых 
ставок. 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную  
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 

Знает нормативно-правовые акты, а так же 
особенности налогообложения коммерческих 
банков.  
Умеет системно толковать законодательные акты 
о налогах и сборах.  
Имеет практический опыт принятия 
управленческих решений в сфере 
налогообложения коммерческих банков на основе 
анализа бухгалтерской и финансовой отчетности.  
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собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 
Дисциплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 25 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Банк как субъект налоговых 
отношений 

4/-/- 8/-/-  15/-/- 27/-/- 

2 Тема 2. Особенности налогообложения 
коммерческих банков 

8/-/- 20/-/-  25/-/- 53/-/- 

3 Тема 3. Особенности налогообложения 
коммерческих банков в зарубежных 
странах 

4/-/- 4/-/-  15/-/- 23/-/- 

11 Подготовка к зачету -   5/-/- 5/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Банк как субъект налоговых отношений. 
1.1. Особенности  коммерческих банков как субъектов налоговых отношений. 
1.2. Права, обязанности и ответственность банков  в современных налоговых 
отношениях. 
1.3. Порядок предоставления банком сведений о финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 
1.4. Организация налогового учета в банках.  

Тема 2.  Особенности налогообложения коммерческих банков. 
2.1. Особенности определения доходов и расходов коммерческих банков для целей 
налогообложения прибыли 

2.2. Налог на добавленную стоимость уплачиваемый банками  
2.3. Налог на имущество, уплачиваемый банками 

2.4. Прочие налоги, уплачиваемые банками 

Тема 3. Особенности налогообложения коммерческих банков в зарубежных странах. 
3.1. Особенности налогообложения коммерческих банков зарубежных стран 

3.2. Современные тенденции развития налогообложения коммерческих банков  
зарубежных стран 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Банк как субъект налоговых отношений 

2 Особенности налогообложения коммерческих банков 

3 Особенности налогообложения коммерческих банков в зарубежных странах 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа,  реферат, расчетно-графическая работа не 
предусмотрены. 

6.7 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 

1.1 (Тема 1)  -          
3.2 (Тема 3) 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1)  -          
3.2 (Тема 3) 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1)  -          
3.2 (Тема 3) 

17 нед. 
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
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Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru  

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Архипцева 
Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: 
Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013.  

4. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие 
/ И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Налогообложение коммерческих банков:  методические рекомендации по организации 
проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы/   сост.  Г.Х. 
Федюкова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2015. – 15 с.  –  Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 по экономике http://economicus.ru 

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

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

 

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


10 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Налогообложение коммерческих банков» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

5 Помещение № 317 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

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

 

   



12 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налогообложение коммерческих банков» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

  

Дисциплина «Налогообложение коммерческих банков» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение коммерческих банков» является 
формирование у будущих выпускников систематизированных знаний о коммерческих 
банках как субъектах налоговых отношений и практических навыков применения  
основных методов определения налогооблагаемой базы коммерческих банков. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Банк как субъект налоговых отношений. 
Особенности  коммерческих банков как субъектов налоговых отношений. 
Права, обязанности и ответственность банков  в современных налоговых 

отношениях. 
Порядок предоставления банком сведений о финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
Организация налогового учета в банках.  

Особенности налогообложения коммерческих банков. 
Особенности определения доходов и расходов коммерческих банков для целей 

налогообложения прибыли 

Налог на добавленную стоимость уплачиваемый банками  
Налог на имущество, уплачиваемый банками 

Прочие налоги, уплачиваемые банками 

Особенности налогообложения коммерческих банков в зарубежных странах. 
Особенности налогообложения коммерческих банков зарубежных стран 

Современные тенденции развития налогообложения коммерческих банков  
зарубежных стран 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, зачет 

2 

ПК-5 Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2, ПК-5 на этапе 
указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
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занятия 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
 
Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
 
Тест 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 
вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
 
Перечислите особенности  коммерческих банков как субъектов налоговых 

отношений. 
Права банков  в современных налоговых отношениях. 
Какие обязанности банков  в современных налоговых отношениях? 

Какова ответственность банков  в современных налоговых отношениях? 

Порядок предоставления банком сведений о финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 

Перечислите банковские операции. 
Как выступает банк во взаимоотношениях с налоговыми органами? 

Организация налогового учета в банках.  

Охарактеризуйте кассовый метод признания дохода и расхода. 
Охарактеризуйте метод начисления признания дохода и расхода. 
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В чем особенности налогообложения коммерческих банков? 

Что относится к доходам коммерческих банков для целей налогообложения 
прибыли? 

Что относится к расходам коммерческих банков для целей налогообложения 
прибыли? 

Какие федеральные налоги уплачивают коммерческие банки? 

Включаются ли в состав расходов резервы по сомнительным долгам? 

Назовите особенности определения доходов и расходов коммерческих банков для 
целей налогообложения прибыли. 

Какие операции не подлежат налогообложению НДС? 

Какие операции банка признаются объектом налогообложения НДС?  
Какова ставка налога на добавленную стоимость, уплачиваемого банками? 

Какие региональные налоги уплачивают коммерческие банки? 

Как исчисляется налоговая база при уплате налога на имущество банками? 

Какие местные налоги уплачивают коммерческие банки? 

Охарактеризуйте особенности налогообложения коммерческих банков зарубежных 
стран. 

Охарактеризуйте налогообложение коммерческих банков США. 
Охарактеризуйте налогообложение коммерческих банков Франции. 
Охарактеризуйте налогообложение коммерческих банков Германии. 
Охарактеризуйте налогообложение коммерческих банков Великобритании. 
Раскройте современные тенденции развития налогообложения коммерческих банков  

зарубежных стран. 
 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1.  
В картотеке организации к расчетному счету в банке имеются следующие платежные 
документы: 
1. Чек на получение денег на выплату заработной платы работникам организации; 
2.  Поручение на перечисление денег гаражному кооперативу; 
3.  Срочное обязательство организации  по погашению ссуды банка; 
4.  Поручение на списание средств в оплату товаров; 
5.  Исполнительный лист на возмещение ущерба по имущественному спору; 
6.  Инкассовое поручение налогового органа на списание задолженности  перед бюджетом 
по НДС; 
7.  Исполнительный лист по выплате вознаграждения физическому лицу по гражданско-

правовому договору; 
8.  Платежное поручение на перечисление налога на прибыль организаций;  
9. Исполнительный лист по возмещению морального вреда  директору фирмы-

конкурента; 
10.  Исполнительный лист на перечисление алиментов на счет физического лица; 
11.  Исполнительный лист по возмещению работнику вреда, причиненного здоровью; 
12.  Инкассовое поручение на списание пени по налогу на имущество организации. 
Необходимо определить очередность платежей по документам, находящимся в картотеке. 
 

Задача 2. 
 Определить хозяйственные операции, подлежащие включению в налоговую базу для 
расчета налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет: 

1) привлечены денежные средства организаций во вклады; 
2) реализована иностранная валюта; 
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3) продан автомобиль; 
4) получены проценты за кредит; 
5) получены комиссионные за коммунальные платежи от физических лиц; 
6) получены комиссионные за реализацию иностранной валюты; 
7) получены комиссионные за перечисление оплаты за обучение от физических 

лиц; 
8) оказаны услуги, связанные с обслуживанием банковских карт. 

 

Задача 3.  
По видам доходов коммерческого банка, начислить  НДС, подлежащий   уплате в 

бюджет: 
1) за юридические консультации клиентам - 35 тыс. руб.; 
2) за услуги, связанные с установкой и обслуживанием системы «клиент-банк» -

130 тыс. руб.; 
3) за оформление кредитных договоров - 48 тыс. руб.; 
4) за кассовое обслуживание клиентов -  96 тыс. руб.; 
5) доходы от сдачи в аренду имущества -75 тыс. руб.; 
6) проценты за выданные кредиты -172 тыс. руб.; 
7) комиссия за выдачу наличных денежных средств с расчетного счета – 1% от 

суммы 500 тыс. руб. 
 

Задача 4.  
Автомобиль был зарегистрирован 16 января 2015 г., а снят с учета в связи с продажей 14 
июля 2015 г. С учетом какого коэффициента  будет рассчитываться транспортный налог. 
 

Задача 5.  
В каком квартале организации нужно перейти на уплату ежемесячных авансовых 
платежей по налогу на прибыль, если выручка  компании составила: 
3 кв. 2014 г. – 6500000  

4 кв. 2014 г. – 9000000  

1 кв. 2015 г. – 13000000    

2 кв. 2015 г. – 7700000   

3 кв. 2015 г. – 14000000  

4 кв. 2015 г. – 8200000  

1 кв. 2016 г. – 5000000 

 

 

Примерные тесты 
1. Методы ведения налогового учета в коммерческих банках: 
1) кассовый метод; 
2) метод начисления; 
3) балансовый метод. 
 

2. Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются банком:  
1)  ежеквартально или ежемесячно; 
2)  только ежеквартально; 
3)  только ежемесячно. 
 

3. К специфическим доходам банков относятся: 
1) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам; 
2) от инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 

и кассового обслуживания клиентов; 
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3) страховые взносы  по договорам страхования; 
4) проценты от размещения банком от своего имени и за свой счет денежных 

средств, предоставления кредитов и займов. 
 

4. К внереализационным расходам при налогообложении прибыли относятся: 
1) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
2) расходы от реализации имущественных прав; 
3) расходы в виде отрицательной курсовой разницы. 
 

 

5. Банк –   это… 

 

6.  Налогом на имущество не облагается:  
1) движимое имущество, находящееся на балансе начиная с 01.01.2013 г.; 
2) недвижимое имущество; 
3) земельные участки; 
4) движимое имущество. 
 

7.  Предоставление налоговым органам информации по операциям и счетам 
организаций является:  

1)  правом банка;  
2)  обязанностью банка;  
3)  обязанностью банка при наличии мотивированного запроса налогового органа. 
 

 

8. В какой срок банки обязаны сообщить в налоговые органы об открытии 
банковских счетов организациям - клиентам банков:  

1)  не позднее следующего операционного дня;  
2)  в течение трех дней;  
3)  в течение пяти дней;  
4)  в течение десяти дней. 
 

9. Налоговая база для транспортного налога определяется в отношении 
транспортных средств, имеющих двигатели, как: 

1) объем двигателя в литрах; 
2) объем двигателя в кубических сантиметрах; 
3) объем двигателя в лошадиных силах. 
 

 

10. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются:  
1) федеральным законом; 
2) законами субъектов РФ; 
3) местными законами; 
4)  законами субъектов РФ и местными законами. 
 

11. Налоговые декларации по налогу на прибыль по итогам налогового периода 
представляются: 

1) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
2) не представляются вообще; 
3) не позднее 30 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода; 
4) на следующий месяц вслед за истекшим периодом. 
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12.  Налог на прибыль: в федеральный бюджет зачисляется  
1) 18 %; 

2) 5%; 

3) 2 %; 

4) 3 % 

5)  17 % 

4) 20 %. 

 

13.  НДС в коммерческом банке облагается:  
1)  оказание услуг по брокерским операциям с ценными бумагами;  
2)  оказание услуг по обязательной продаже экспортной выручки на бирже;  
3)  оказание услуг по выдаче банковской гарантии. 
 

14. К внереализационным доходам при налогообложении прибыли относятся: 
1) доходы от сдачи имущества в аренду; 
2) доходы от долевого участия в других организациях; 
3) выручка от реализации имущественных прав; 
4) доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. 
 

15. К специфическим расходам банков относятся: 
1) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам; 
2) проценты по займам и вкладам (депозитам) в драгоценных металлах; 
3) страховые выплаты по договорам страхования; 
4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий  договоров. 
 

16. Банковская  система Российской Федерации включает: 
1)  кредитные организации;  
2)  страховые организации;  
3)  Банк России;  
4)  представительства иностранных банков. 
 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Ответственность коммерческих банков за неисполнение установленных НК РФ 
обязанностей. 
2. Особенности  коммерческих банков как субъектов налоговых отношений 

3. Права, обязанности и ответственность коммерческих банков в современных 
налоговых отношениях 

4.  Порядок предоставления банками сведений о финансово- хозяйственной деятельности 
организации 

5.  Организация налогового учета в коммерческих банках 

6. Особенности определения доходов коммерческих банков для целей налогообложения 
прибыли 

7. Особенности определения расходов коммерческих банков для целей налогообложения 
прибыли 

8.  Налог на доходы физических лиц 

9.  Транспортный налог. 
10. Налог на имущество, уплачиваемый банками 

11.  Налог на добавленную стоимость уплачиваемый банками 

12. Региональные налоги, уплачиваемые банками 

13. Местные налоги, уплачиваемые банками 
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14. Особенности налогообложения коммерческих банков  зарубежных стран 

15. Налогообложение коммерческих банков США 

16. Налогообложение коммерческих банков Франции 

17. Налогообложение коммерческих банков Германии 

18. Налогообложение коммерческих банков Великобритании 

19. Современные тенденции развития налогообложения коммерческих банков  
зарубежных стран 

 

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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 

- знание законодательных актов о налогах и сборах; 
- знание типовых методик расчета налогового бремени;  
- знание особенностей налогообложения коммерческих банков; 
- умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах в области 

налогообложения коммерческих банков;  
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- умение рассчитать необходимые показатели в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой; 

-  умение рассчитать сумму налогов, подлежащую уплате коммерческим банком;  
-   владение навыками расчета налогооблагаемой базы коммерческого банка;  
- владение навыками правильного применения налоговых ставок;  
- владение навыками принятия управленческих решений в сфере налогообложения 

коммерческих банков на основе анализа бухгалтерской и финансовой отчетности. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 
вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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образовательных технологий .................................................................................................. 23 
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговый контроль» является изучение теории, 
организации и методики контроля налогообложения физических и юридических лиц. В 
результате изучения курса студент должен получить теоретических знания и 
практические навыки в области применения действующих форм и методов налогового 
контроля.  

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
- формирование углубленных знаний и умений, связанных с взиманием налогов и 

сборов, осуществлением налогового контроля, привлечением к ответственности за 
нарушения налогового законодательства; 

- получение комплексного представления о налоговой ответственности, уяснение 
значения норм, регулирующих отношения в сфере привлечения к налоговой 
ответственности, формирование навыков применения налогово-правовых норм в 
практической деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговый контроль» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОК-6 Способность использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает принципы и методы 
построения налоговой 
политики Российской 
Федерации в области 
налогового контроля, 
правовые основы его 
проведения 

Умеет использовать 
принципы и методы 
построения налоговой 
политики Российской 
Федерации в области 
налогового контроля, право-

вые основы его проведения 

Имеет практический опыт 
применения принципов и 
методов налогового 
контроля  
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ПК-5 Способность анализировать 

и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Знает теоретические основы 
осуществления налогового 
контроля, интерпретации и 
анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 
в отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. 
Умеет анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций и т.д. 
Имеет практический опыт 
использования полученных 
сведений для принятия 
управленческих решений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 
Дисциплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Налоговый контроль в системе 
государственного налогового 
регулирования 

5/-/- 5/-/- - 7/-/- 17/-/- 

2 Тема 2. Правовая система, 
регулирующая систему налоговых 
правоотношений. 

5/-/- 5/-/- - 7/-/- 17/-/- 

3 Тема 3. Формы и методы налогового 
контроля 

6/-/- 6/-/- - 6/-/- 18/-/- 

4 Подготовка к зачету -/-/- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Налоговый контроль в системе государственного налогового регулирования 

1.1. Необходимость, сущность, задачи и организация налогового контроля 

1.2. Система органов налогового контроля в РФ и их взаимодействие с другими 
государственными органами. 

1.3. Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ 

Тема 2. Правовая система, регулирующая систему налоговых правоотношений. 

2.1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации 
налогового контроля 

2.2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов и иных участников налоговых правоотношений 

Тема 3. Формы и методы налогового контроля 

3.1. Камеральная налоговая проверка. 

3.2. Организационная работа налоговых органов по подготовке к выездной налоговой 
проверке 

3.3. Работа налоговых органов в ходе выездной налоговой проверки 

3.4. Оформление результатов выездной налоговой проверки 

3.5. Реализация материалов налоговой проверки 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Необходимость, сущность, задачи и организация налогового контроля 

 
2 Система органов налогового контроля в РФ и их взаимодействие с другими 

государственными органами. 
3 Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ 
4 Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации 

налогового контроля 
5 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов и иных участников налоговых правоотношений 
6 Камеральная налоговая проверка. 
7 Организационная работа налоговых органов по подготовке к выездной налоговой 

проверке 
8 Работа налоговых органов в ходе выездной налоговой проверки 
9 Оформление результатов выездной налоговой проверки 
10 Реализация материалов налоговой проверки 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») лабораторные занятия не предусмотрены. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
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 (Тема 1) – 

3.5 (Тема 3) 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1) – 

3.5 (Тема 3) 
2-16 нед.  

7 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1) – 

3.5 (Тема 3) 
17-19 нед.  

7 сем. 
- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 

И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

2. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. : Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Рогова Т.Н., Федюкова 
Г.Х., Глухова С.А., Дементьева А.К., Афанасьева И.Л., Герасимова Л.И.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 460 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с.: табл. - Библиогр.: с. 220-222 (58 

назв.). - ISBN 978-5-406-04184-0 

 

Дополнительная литература: 
1. Дадашев, А. З. Налоговый контроль в Российской Федерации: учебное пособие 

для вузов / Дадашев А. З., Пайзулаев И. Р. - Москва: Кнорус, 2009. - 125, [2] с.: табл. - 

ISBN 978-5-390-00390-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
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2. Лермонтов, Юрий Михайлович.Оптимизация налогообложения: рекомендации 
по исчислению и уплате налогов / Лермонтов Ю. М. - Москва: Налоговый вестник, 2008. - 

(Приложение к журналу "Налоговый вестник"; № 9). - 351 с. - ISBN 978-5-93094-247-7 

3. Крохина, Юлия Александровна.Налоговое право: учебник для вузов / Крохина 
Ю. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01567-5 

4. Жидкова, Елена Юрьевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие: для 
студ. вузов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / 
Жидкова Е. Ю. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ЭКСМО, 2009. - (Новое экономическое 
образование). - 477 с.: табл. - ISBN 978-5-699-35362-0 

5. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Майбуров И. А., Выварец А. 
Д., Ядренникова Е. В. и др.; под ред. И. А. Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити, 2010. - (Серия "Золотой фонд"). - 559 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01759-4 

6. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное пособие для 
вузов / В. В. Кузьменко [и др. ] ; под ред. В. В. Кузьменко. - Москва: Вузовский учебник: 
Инфра-М, 2013. - 185 с.: табл. - Библиогр.: с. 181-182. - ISBN 978-5-9558-0213-8 

(Вузовский учебник) 
7. Романова, Ирина Борисовна. Налоги и налогообложение: теория и практика: 

учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.: 0801056 - "Финансы и налоги", 
08010965 - "Бух. учет, анализ и аудит" / Романова И. Б., Айнуллова Д. Г.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 91 с.: табл. - ISBN 978-5-

9795-0699-9 

8. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина 
Ю. А. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. - ISBN 

978-5-9916-1144-2 

9. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина 
Ю. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2010. - (Серия "Dura Iex, sed Iex"). - 463 

с. - ISBN 978-5-238-01567-5 

 

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

Перечень заданий для самостоятельного решения указаны в учебно- методическом 
пособии:  

Организация самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплине «Налоговый контроль», «Методика проведения 
налоговых проверок», «Налоговое администрирование»: учебно-методическое пособие / 
сост. А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 37 с. URL: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/Общие%20файлы/Налого
вый%20контроль.%20Методика%20проведения%20налоговых%20проверок/Дементьева%
20АК%20Организация%20семинарских%20занятий%20Налоговый%20контроль%20Нало
говое%20администрирование.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ФНС России: www.nalog.ru 
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2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

4. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

6. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Налоговый контроль» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: поиск и изучение нормативной документации при  
подготовке к выполнению лабораторных работ Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. 
 

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

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговый контроль» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налоговый контроль» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Налоговый контроль» является изучение теории, 
организации и методики контроля налогообложения физических и юридических лиц. В 
результате изучения курса студент должен получить теоретических знания и 
практические навыки в области применения действующих форм и методов налогового 
контроля.  

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
- формирование углубленных знаний и умений, связанных с взиманием налогов и 

сборов, осуществлением налогового контроля, привлечением к ответственности за 
нарушения налогового законодательства; 

- получение комплексного представления о налоговой ответственности, уяснение 
значения норм, регулирующих отношения в сфере привлечения к налоговой 
ответственности, формирование навыков применения налогово-правовых норм в 
практической деятельности. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Налоговый контроль в системе государственного налогового 

регулирования 

1.1. Необходимость, сущность, задачи и организация налогового контроля 

1.2. Система органов налогового контроля в РФ и их взаимодействие с другими 
государственными органами. 

1.3. Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ 

 

Тема 2. Правовая система, регулирующая систему налоговых правоотношений. 
2.1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации 

налогового контроля 

2.2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, налоговых агентов и иных участников налоговых правоотношений 

 

Тема 3. Формы и методы налогового контроля 

3.1. Камеральная налоговая проверка. 
3.2. Организационная работа налоговых органов по подготовке к выездной 

налоговой проверке 

3.3. Работа налоговых органов в ходе выездной налоговой проверки 

3.4. Оформление результатов выездной налоговой проверки 

3.5. Реализация материалов налоговой проверки 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-6 способность использовать 
основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, зачет 

2 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т. д., и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-5 на этапе 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
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по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования; 

 
Решение практических задач  
Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 

решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 
показателей, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие  
может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

 

 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 

 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 
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Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по вопросам. При проведении 
зачета выдаются два теоретических вопроса. Кроме указанных вопросов преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований по практическим (семинарским) занятиям – 25% при 
текущей аттестации 

Решение практических задач – 10% 

Результаты теста – 25% 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

"зачтено" студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

"не зачтено" студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос 

 

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 

 
Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

 
1. Дайте определение понятию налоговый контроль.  
2. Назовите формы проведения налогового контроля.  
3. В какой срок проводится камеральная проверка налоговых деклараций?  
4. Какие требования предъявляются к проведению выездной налоговой проверки?  
5. В какие сроки должен быть подписан акт налоговой проверки?  
6. В какой срок должны встать на налоговый учѐт организации и физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица?  
7. Каков порядок постановки на налоговый учѐт? 

8. Классификация налогов в РФ в зависимости от уровня установления. 

9. Каково определение понятий «налог» и «сбор»? Обоснуйте различия. 
10. Какие элементы должен содержать каждый налог? 

11. Что относится к объектам налогообложения? 

12. Что такое налоговая база? Приведите пример. 
13. Какие виды налоговых льгот вы знаете? 

14. Что такое отчетный и налоговый периоды? 
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15. Какие существуют способы уплаты налога? 

16. Какие сроки и способы уплаты налогов предусмотрены действующим 
налоговым законодательством? 

 

Типовые практические задачи  

 

1. Иванов А.В. решил заняться предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица. Он обратился за консультацией в налоговые органы, 
чтобы узнать, какие налоги и в каком размере он должен будет уплачивать. 

Ответьте на вопрос: «Обязаны ли налоговые органы представлять ему такую 
информацию?» 

 

2. Организация учитывает расходы на услуги  в бухгалтерском учете в составе 
расходов будущих периодов. От исполнителя услуг получен счет-фактура, оформленный 
в соответствии со ст.169 НК РФ. Организация включила сумму НДС в состав налоговых 
вычетов единовременно. При камеральной проверке налоговый орган отказал в налоговом 
вычете на основании того, что не вся сумма расходов на услуги включена в данном 
налоговом периоде в состав расходов для целей исчисления налога на прибыль.  В  акте 
камеральной проверки налоговый орган сослался на п. 7 ст. 171 НК РФ. 

Правомерны ли действия налогового органа? 

3. Индивидуальный предприниматель 20 апреля 2016 года отправил декларацию по 
налогу на доходы физических лиц по почте, о чем свидетельствуют оригиналы почтовых 
квитанций о приеме декларации и опись вложения. Налоговой инспекцией декларация не 
получена. Какая дата считается моментом представления декларации по почте? Как в 
данном случае следует поступать индивидуальному предпринимателю? Какие налоговые 
санкции предусмотрены законодательством за непредставление  декларации 
индивидуальным предпринимателем? Обоснуйте свой ответ. 

4. ООО «Мебельер» представлена декларация  по НДС за IV квартал 2015 года 
сумма налога к уплате 41 613 руб. 25 марта 2016 года. Каковы дальнейшие действия 
должностных лиц налогового органа? Составьте все необходимые процессуальные 
документы: 

- Составить и направить в банк  решение о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика; 

- Вынести решение об отмене приостановления операций по счетам 
налогоплательщика в банке; 

- Привлечь должностное лицо организации к административной ответственности 
по ст. 15.5 КоАП РФ, составить протокол об административном правонарушении; 

- Привлечь ООО «Мебельер» к налоговой ответственности за нарушение срока 
представления налоговой декларации по ст. 119 НК РФ; 

- Составить акт о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях на 
основании п. 1 ст. 101.4 НК РФ; вынести решение о привлечении лица к ответственности 
за налоговое правонарушение; 

- Направить налогоплательщику требование об уплате штрафа. 
 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Налоговые органы обязаны: 
а) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 
б) руководствоваться любыми разъяснениями Минфина России; 
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в) информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов 
о гражданском законодательстве и законодательстве о налогах и сборах; 

г) разъяснять законодательство о налогах и сборах. 
 

2. Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут 
быть обжалованы: 

а) в суде; 
б) в вышестоящем налоговом органе (вышестоящему должностному лицу);  
в) в вышестоящем налоговом органе (вышестоящему должностному лицу) или в 

суде; 
г) в самом налоговом органе, чей акт, действия или бездействие должностных лиц, 

обжалуются. 
 

3.  Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются: 
а) организации и физические лица; 
б) только российские организации и физические лица; 
в) российские и иностранные филиалы и представительства; 
г) российские обособленные подразделения российских организаций. 
 

4.  Налогоплательщик обязан:  
а) уплачивать налоги; 
б) всегда встать на учет в налоговых органах; 
в) обязательно  вести  учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; 
г) представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), 

если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. 
 

5.  Из перечисленного к дополнительным мероприятиям налогового контроля 
относятся: 

а) проведение экспертизы, выемка документов; 
б) истребование документов у проверяемого лица, а также у иных лиц, 

располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого 
налогоплательщика, допрос свидетеля, проведение экспертизы; 

в) налоговый эксперимент и проверка показаний на месте; 
г) истребование документов у проверяемого лица, проведение экспертизы, допрос 

свидетеля. 
 

6.  Налоговая отчетность состоит из: 
а) расчетов, произведенных на свой страх и риск; 
б) совокупности учетных сведений; 
в) обязательных систематизированных сообщений и уточнений; 
г) утвержденных налоговых деклараций. 
 

 

 

7.  Налоговая декларация представляется: 
а) каждым налогоплательщиком, единую по всем налогам, подлежащим уплате 

этим налогоплательщиком; 
б) каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 

налогоплательщиком; 
в) каждым налогоплательщиком, единую по всем налогам, подлежащим уплате 

этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 
сборах; 
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г) каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 
налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

 

8.  В налоговые органы предоставляется документация, относящаяся: 
а) к налоговой отчетности; 
б) организационно-хозяйственной отчетности; 
в) финансовой отчетности; 
г) бухгалтерской отчетности. 
 

9.  Из приведенного перечня к бухгалтерской отчетности относится: 
а) Отчет о доходах (прибыли); 
б) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации; 
в) пояснительная записка; 
г) бухгалтерский баланс. 
 

10. Налоговая отчетность представляет собой совокупность: 
а) документов первичного учета, которые налогоплательщик обязан предоставить в 

налоговый орган; 
б) отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности, предоставленной 

в налоговый орган; 
в) налоговых деклараций, которые налогоплательщик обязан предоставить в 

налоговый орган; 
г) справок отчетно-информационного содержания, предоставляемых 

налогоплательщиком в налоговый орган. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Классификация методов налогового контроля, ее критерии. 
2. Критерии классификации налогового контроля. Понятие видов, форм и 

методов, налогового контроля. 
3. Единый государственный реестр налогоплательщиков: определение, состав 

показателей и порядок его ведения 

4. Имущественная ответственность налоговых органов и условия ее 
возникновения 

5. Налоговый Кодекс РФ о формах осуществления налогового контроля 
налоговыми органами и их характеристика. 

6. Понятие организации налогового контроля и его содержание (основные 
элементы). Общие и специальные принципы организации налогового контроля. 

7. Камеральная проверка налоговой и бухгалтерской отчетности 
налогоплательщиков: ее особенности, задачи и оформление результатов. 

8. Истребование документов (информации) о налогоплательщике или 
информации о конкретных сделках. 

9. Цели, задачи, правовая основа проведения выездной налоговой проверки. 
10. Мероприятия, проводимые налоговыми органами по отбору объектов для 

проведения выездной налоговой проверки. 
11. Досье налогоплательщика. Его состав. Источники информации и порядок 

ведения. 
12. Организационная работа налоговых органов по проверке бухгалтерских 

документов и налогового учета в ходе выездной налоговой проверки. 
13. Общая характеристика порядка проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщика в ходе выездной налоговой проверки. 
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14. Правовая основа истребования, выемки документов и предметов у 
налогоплательщика и документальное оформление процессуальных действий. 

15. Правовая основа участия в выездной налоговой проверке специалиста, 
свидетелей, понятых и переводчика, их права, обязанности и ответственность. 

16. Правовая основа участия в выездной налоговой проверке эксперта. 
Требования к методике проведения и оформлению экспертизы. 

17. Правовая основа, состав и содержание организационно-распорядительных 
документов, необходимых для проведения выездной налоговой проверки. 

18. Правовое регулирование (производство по делу) реализации результатов 
выездной налоговой проверки. 

19. Правовое регулирование процессуальных действий налоговых органов, 
проводимых на начальном этапе выездной налоговой проверки. Их содержание и 
документальное оформление. 

20. Правовое регулирование порядка и сроков оформления, структуры акта 
выездной налоговой проверки. 

21. Правовое регулирование требований, предъявляемых к вводной части акта 
выездной налоговой проверки. Состав обязательной информации, подлежащей отражению 
в акте. 

22. Правовое регулирование требований, предъявляемых к итоговой части акта 
выездной налоговой проверки. Состав и последовательность отражения в ней 
информации. 

23. Правовое регулирование требований, предъявляемых к описательной части 
акта выездной налоговой проверки, и ее содержание. Состав обязательных приложений к 
акту. 

24. Правовое регулирование, содержание и порядок оформления протокола при 
производстве действий по осуществлению налогового контроля. 

25. Правовые основы и причины продления срока проведения выездной 
налоговой проверки. 

26. Предпроверочная работа налоговых органов. Принципы организации и 
методы проведения. 

27. Признаки недостоверности (недоброкачественности) документа. Способы 
подделки документа и их выявление. 

28. Признаки сокрытия доходов организации с использованием учетных данных 
и методы их выявления в ходе выездной налоговой проверки. 

29. Проблемы контроля ценообразования налоговыми органами. 
30. Содержание мероприятий, проводимых в ходе выездной налоговой проверки, 

при проверке налично-денежного оборота налогоплательщика. 
31. Содержание мероприятий, проводимых в ходе выездной налоговой проверки, 

при проверке расчетных операций налогоплательщика. 
32. Состав налоговых правонарушений, в отношении которых предусмотрена 

административная ответственность 

33. Правовое регулирование повторных налоговых проверок. 
34. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействий 

их должностных лиц (в соответствии с НК РФ). 
35. Порядок применения мер административной ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 
36. Права налоговых органов по наложению административных взысканий и 

условия их применения в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. 

37. Налоговый Кодекс РФ о способах обеспечения и защите прав 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. 

38. Налоговый Кодекс РФ о порядке производства по делу о налоговых 
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правонарушениях, совершенных налогоплательщиком. 
 

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;  
- 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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
 знание принципов и методов построения налоговой политики Российской 

Федерации в области налогового контроля, правовых основ его проведения; 
теоретических основ осуществления налогового контроля, интерпретации и анализа 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 умение использовать принципы и методы построения налоговой политики 
Российской Федерации в области налогового контроля, правовые основы его проведения; 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и 
т.д. 
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 владение навыками применения принципов и методов налогового контроля; 
использования полученных сведений для принятия управленческих решений. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим (семинарским занятиям) – средство контроля, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как совокупность заданий, 
имеющих специфическую организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные 
условия выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, однозначность 
ответов) и позволяющих определить уровень знаний студента. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018/2019 № 1 от «28» 
августа 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год со 
следующими изменениями:  
1. П.8 «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ  И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)» 
изложить в следующей редакции:  
Основная литература: 
1. Большухина, И. С. Налоги и 
налогообложение : учебное пособие / И. С. 
Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

136 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ 

Bolshuhina.pdf 

2. Власова, М.С. Налоги и 
налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") / 
Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО 
"Междунар. банковский ин-т". - Москва: 
Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с.: табл. 
- Библиогр.: с. 220-222 (58 назв.). - ISBN 

978-5-406-04184-0 

3. Теоретические и практические аспекты 
налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. : Кондратьева 
М. Н., Баландина Е. В., Рогова Т.Н., 
Федюкова Г.Х., Глухова С.А., Дементьева 
А.К., Афанасьева И.Л., Герасимова Л.И.; 
Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2015. – 460 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

4. Шелемех Н.Н. Организация и методика 
проведения налоговых проверок 
организаций АПК [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Шелемех Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018.— 163 c.— Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

book/?id=71572. 
Дополнительная литература: 
1. Организация и методика проведения 
налоговых проверок: учебное пособие для вузов 
/ В. В. Кузьменко [и др. ] ; под ред. В. В. 
Кузьменко. - Москва: Вузовский учебник: 
Инфра-М, 2013. - 185 с.: табл. - Библиогр.: с. 
181-182. - ISBN 978-5-9558-0213-8 (Вузовский 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

учебник) 
2. Дадашев, А. З. Налоговый контроль в 
Российской Федерации: учебное пособие для 
вузов / Дадашев А. З., Пайзулаев И. Р. – М.: 

Кнорус, 2009. - 125, [2] с.: табл. - ISBN 978-5-

390-00390-9 

3. Лермонтов, Ю.М. Оптимизация 
налогообложения: рекомендации по 
исчислению и уплате налогов / Лермонтов Ю. 
М. - Москва: Налоговый вестник, 2008. - 
(Приложение к журналу "Налоговый вестник"; 
№ 9). - 351 с. - ISBN 978-5-93094-247-7 

4. Крохина,  Юлия Александровна. 
Налоговое право: учебник для вузов / Крохина 
Ю. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити, 2009. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01567-5 

5. Жидкова, Елена Юрьевна. Налоги и 
налогообложение: учебное пособие: для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "Финансы и 
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Жидкова 
Е. Ю. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 
ЭКСМО, 2009. - (Новое экономическое 
образование). - 477 с.: табл. - ISBN 978-5-699-

35362-0 

6. Налоги и налогообложение: учебник для 
вузов / Майбуров И. А., Выварец А. Д., 
Ядренникова Е. В. и др.; под ред. И. А. 
Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити, 2010. - (Серия "Золотой фонд"). - 559 с.: 
ил. - ISBN 978-5-238-01759-4 

7. Романова, Ирина Борисовна. Налоги и 
налогообложение: теория и практика: учебное 
пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.: 
0801056 - "Финансы и налоги", 08010965 - "Бух. 
учет, анализ и аудит" / Романова И. Б., 
Айнуллова Д. Г.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 91 с.: табл. - 
ISBN 978-5-9795-0699-9 

8. Крохина, Юлия Александровна. 
Налоговое право: учебник для вузов / Крохина 
Ю. А. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. - ISBN 

978-5-9916-1144-2 

9. Крохина, Юлия 
Александровна.Налоговое право: учебник для 
вузов / Крохина Ю. А. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Юнити, 2010. - (Серия "Dura Iex, sed 
Iex"). - 463 с. - ISBN 978-5-238-01567-5 
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Методика проведения налоговых проверок» является 
изучение теории, организации и методики проведения налоговых проверок физических и 
юридических лиц. В результате изучения курса студент должен получить теоретических 
знания и практические навыки в области применения действующих форм и методов 
налогового контроля.  

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
- формирование углубленных знаний и умений, связанных с взиманием налогов и 

сборов, осуществлением налогового контроля, привлечением к ответственности за 
нарушения налогового законодательства; 

- получение комплексного представления о налоговой ответственности, уяснение 
значения норм, регулирующих отношения в сфере привлечения к налоговой 
ответственности, формирование навыков применения налогово-правовых норм в 
практической деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методика проведения налоговых 
проверок» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОК-6 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает принципы и методы 
проведения налоговых 
проверок, правовые основы 
в данной сфере 

Умеет использовать 
правовые основы и приемы 
для изучения практических 
вопросов организации и 
методики проведения 
налоговых проверок 

Имеет практический опыт 
применения правовых 
знаний в области  
проведения налоговых 
проверок  

ПК-5 Способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 

Знает основы выявления 
налоговых правонарушений 
на основе анализа и 
интерпретации финансовой, 
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 
в отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. 
Умеет использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений в области 
проведения налоговых 
проверок 
Имеет практический опыт 
выявления налоговых 
правонарушений на основе 
анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской 
и иной информации, 
содержащейся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 
Дисциплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат  - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Налоговые проверки в системе 
государственного налогового 
регулирования 

5/-/- 5/-/- - 7/-/- 17/-/- 

2 Тема 2. Процессуальные правила и 
условия проведения налоговых           
проверок 

5/-/- 5/-/- - 7/-/- 17/-/- 

3 Тема 3. Формы и методы проведения 
налоговых проверок 

6/-/- 6/-/- - 6/-/- 18/-/- 

4 Подготовка к зачету -   20/-/- 20/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Налоговые проверки в системе государственного налогового регулирования 

1.1. Сущность, задачи налоговых проверок  
1.2. Государственные органы проведения налоговых проверок в РФ и их взаимодействие 

с участниками налоговых процессов. 
Тема 2. Процессуальные правила и условия проведения налоговых проверок  
2.1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации 
налоговых проверок 

2.2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков в процессе проведения 
налоговых проверок 

Тема 3. Формы и методы проведения налоговых проверок 

3.1. Реализация материалов налоговой проверки 

3.2. Камеральная, выездная налоговая проверка. 
3.3. Работа налоговых органов в ходе камеральной, выездной налоговой проверки 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, задачи налоговых проверок 
2 Государственные органы проведения налоговых проверок в РФ и их 

взаимодействие с участниками налоговых процессов. 
3 Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации 

налоговых проверок 
4 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков в процессе 

проведения налоговых проверок 
5 Реализация материалов налоговой проверки 
6 Камеральная, выездная налоговая проверка. 
7 Работа налоговых органов в ходе камеральной, выездной налоговой проверки 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
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 (Тема 1) - 

3.3 (Тема 3) 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1) - 
3.3 (Тема 3) 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1) - 
3.3 (Тема 3) 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 

И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

2. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. : Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Рогова Т.Н., Федюкова 
Г.Х., Глухова С.А., Дементьева А.К., Афанасьева И.Л., Герасимова Л.И.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 460 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с.: табл. - Библиогр.: с. 220-222 (58 

назв.). - ISBN 978-5-406-04184-0 

 

Дополнительная литература: 
Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное пособие для 

вузов / В. В. Кузьменко [и др. ] ; под ред. В. В. Кузьменко. - Москва: Вузовский учебник: 
Инфра-М, 2013. - 185 с.: табл. - Библиогр.: с. 181-182. - ISBN 978-5-9558-0213-8 

(Вузовский учебник) 
Дадашев, Алихан Загбарович. Налоговый контроль в Российской Федерации: 

учебное пособие для вузов / Дадашев А. З., Пайзулаев И. Р. - Москва: Кнорус, 2009. - 125, 

[2] с.: табл. - ISBN 978-5-390-00390-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
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Лермонтов, Юрий Михайлович.Оптимизация налогообложения: рекомендации по 
исчислению и уплате налогов / Лермонтов Ю. М. - Москва: Налоговый вестник, 2008. - 

(Приложение к журналу "Налоговый вестник"; № 9). - 351 с. - ISBN 978-5-93094-247-7 

Крохина, Юлия Александровна.Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. 
А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01567-5 

Жидкова, Елена Юрьевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие: для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Жидкова 
Е. Ю. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ЭКСМО, 2009. - (Новое экономическое 
образование). - 477 с.: табл. - ISBN 978-5-699-35362-0 

Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Майбуров И. А., Выварец А. Д., 
Ядренникова Е. В. и др.; под ред. И. А. Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити, 2010. - (Серия "Золотой фонд"). - 559 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01759-4 

Романова, Ирина Борисовна. Налоги и налогообложение: теория и практика: 
учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.: 0801056 - "Финансы и налоги", 
08010965 - "Бух. учет, анализ и аудит" / Романова И. Б., Айнуллова Д. Г.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 91 с.: табл. - ISBN 978-5-

9795-0699-9 

Крохина, Юлия Александровна.Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. 
А. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. - ISBN 978-5-

9916-1144-2 

Крохина, Юлия Александровна.Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. 
А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2010. - (Серия "Dura Iex, sed Iex"). - 463 с. - 
ISBN 978-5-238-01567-5 
 

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

Перечень практических задач для самостоятельного решения указаны в учебно- 

методическом пособии:  

1. Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплине «Налоговый контроль», «Методика проведения 
налоговых проверок», «Налоговое администрирование»: учебно-методическое пособие / 
сост. А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 37 с. URL: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/Общие%20файлы/Налого
вый%20контроль.%20Методика%20проведения%20налоговых%20проверок/Дементьева%
20АК%20Организация%20семинарских%20занятий%20Налоговый%20контроль%20Нало
говое%20администрирование.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ФНС России: www.nalog.ru 

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

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

4. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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6. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Методика проведения налоговых проверок» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: поиск и изучение нормативной 
документации при  подготовке к выполнению лабораторных работ Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 
 

http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методика проведения налоговых проверок» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Методика проведения налоговых проверок» относится к вариативной 

части, дисциплины по выбору (блок Б1.В.ДВ) подготовки студентов по направлению 
38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Методика проведения налоговых проверок» является 
изучение теории, организации и методики контроля налогообложения физических и 
юридических лиц. В результате изучения курса студент должен получить теоретических 
знания и практические навыки в области применения действующих форм и методов 
налогового контроля.  

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
- формирование углубленных знаний и умений, связанных с взиманием налогов и 

сборов, осуществлением налогового контроля, привлечением к ответственности за 
нарушения налогового законодательства; 

- получение комплексного представления о налоговой ответственности, уяснение 
значения норм, регулирующих отношения в сфере привлечения к налоговой 
ответственности, формирование навыков применения налогово-правовых норм в 
практической деятельности. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 
 

Тема 1. Налоговые проверки в системе государственного налогового 
регулирования 

1.1. Сущность, задачи налоговых проверок  
1.2. Государственные органы проведения налоговых проверок в РФ и их 

взаимодействие с участниками налоговых процессов. 
 

Тема 2. Процессуальные правила и условия проведения налоговых проверок  
2.1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации 

налоговых проверок 

2.2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков в процессе 
проведения налоговых проверок 

 
Тема 3. Формы и методы проведения налоговых проверок 

3.1. Реализация материалов налоговой проверки 

3.2. Камеральная, выездная налоговая проверка. 
3.3. Работа налоговых органов в ходе камеральной, выездной налоговой проверки 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-6 способность использовать 
основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, зачет 

2 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т. д., и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-5 на этапе 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским)  занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования; 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования;, продемонстрировал неумение 
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Оценка Критерии  
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования; 

 
Решение практических задач  
Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 

решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 
показателей, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие  
может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

 

 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Тестирование 
Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 

умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 
студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 
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Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по вопросам. При проведении 
зачета выдаются два теоретических вопроса. Кроме указанных вопросов преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований по практическим (семинарским) занятиям – 25% при 
текущей аттестации 

Решение практических задач – 10% 

Результаты теста – 25% 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

"зачтено" студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

"не зачтено" студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос 

 

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 

 
Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

 
1. Что представляет собой осмотр помещений при проведении налоговой проверки? 

2. Что представляет собой выемка документов и предметов при проведении налоговой 
проверки. 
3. Что представляет собой истребование документов при проведении налоговой проверки? 

4. Что представляет собой экспертиза при проведении налоговой проверки? 

5. Что представляет собой привлечение специалистов при проведении налоговой 
проверки? 

6. В какой срок проводится камеральная проверка налоговых деклараций?  
7. Какие требования предъявляются к проведению выездной налоговой проверки?  
8. В какие сроки должен быть подписан акт налоговой проверки?  
9. В какой срок должны встать на налоговый учѐт организации и физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица?  
10. Каков порядок постановки на налоговый учѐт? 

11. Каково определение понятий «налог» и «сбор»? Обоснуйте различия. 
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12. Что относится к объектам налогообложения? 

13. Что такое налоговая база? Приведите пример. 
14. Какие виды налоговых льгот вы знаете? 

15. Что такое отчетный и налоговый периоды? 

16. Какие существуют способы уплаты налога? 

17. Какие элементы должен содержать каждый налог? 

 

Типовые практические задачи  

 

Задача 1  
АО «АЛЬФА» просрочило исполнение обязанности по уплате НДС на 20 дней. Сумма 
налога по декларации составила 70000 руб. Ставка рефинансирования 8,25%. Определить 
пени за несвоевременную уплату НДС.  
 

Задача 2  
При сроке уплаты НДС 20 января в размере 30000 руб. фактически поступило: 19.01 – 

10000 руб. 27.01 – 15000 руб. 3.02 – 5000 руб. Определить пеню за несвоевременную 
уплату НДС, если ставка рефинансирования, установленная Банком России, 8,25%.  
 

Задача 3  
Организация сдала налоговую декларацию в налоговый орган по НДС 27.01. при сроке 
подачи декларации 20.01. Было ли здесь налоговое правонарушение и какова мера 
ответственности?  
 

Задача 4  
НДФЛ по декларации не позднее 15.07. в размере 15000 руб. индивидуальный 
предприниматель уплатил сумму налога: 15.07.- 5000 руб. 25.07- 7000 руб. 05.08.- 3000 

руб. Определить сумму пени за несвоевременную уплату НДФЛ, если ставка 
рефинансирования, установленная Банком России до 01.04- 8%, а позже- 8,25% (условно).  
 

Задача 5  
При сроке уплаты НДС по декларации не позднее 20 июля в сумме 125000 руб. 
фактически уплачено: 10 июля- 40000 руб. 25 июля- 70000 руб. 3 августа- 15000 руб. 
Определить пеню за несвоевременную уплату НДС, если ставка рефинансирования, 
установленная Банком России 8,25%.  

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Требованием об уплате налога признается:  
а) принудительное взыскание пеней с организаций и индивидуальных 

предпринимателей в порядке предусмотренном НКРФ;  
б) письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а 

также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога;  
в) поручение на перечисление налога в Бюджетную систему РФ на 

соответствующий счет Федерального казначейства.  
 

 

2. Требование об уплате налога содержит следующие сведения:  
а) о сумме задолженности по налогу;  
б) о размере пеней; начисленных на момент направления требования;  
в) о наличии денежных средств на счетах в банке;  
г) о сроке уплаты налога; установленного законодательством о налогах и сборах;  
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д) о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;  
е) о сроке исполнения требования; 
ж) о мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате 

налога, применяемых в случае неисполнения требования налогоплательщиком.  
 

3. Требование об уплате налога должно быть исполнено:  
а) в течение 2 календарных дней со дня получения указанного требования, если 

более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании.  
б) в течение 5 календарных дней со дня получения указанного требования, если 

более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании.  
в) в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования, если 

более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании.  
 

4. Требование об уплате налога направляется:  
а) руководителю организации налоговым органом по месту его учета;  
б) физическому лицу налоговым органом по месту его учета.  
в) налогоплательщику налоговым органом по месту его учета;  
 

5. Если руководитель организации или физическое лицо уклоняется от получения 
требования об уплате налога лично под расписку:  

а) оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по 
истечении 6 дней со дня направления заказного письма;  

б) оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по 
истечении 7 дней со дня направления заказного письма;  

в) оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по 
истечении 10 дней со дня направления заказного письма.  

 

6. НКРФ устанавливает следующие сроки направления требования об уплате 
налога и сбора налогоплательщику:  

а) не позднее двух месяцев со дня выявления недоимки;  
б) не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки;  
в) в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего решения налоговым 

органом по результатам налоговой проверки;  
г) в течение 15 дней со дня вынесения соответствующего решения налоговым 

органом по результатам налоговой проверки.  
 

7. Недоимка это:  
а) часть обязательного платежа, налога, недовнесенная плательщиком в 

установленный срок;  
б) разновидность денежного взыскания, накладываемая на должника за 

несвоевременное выполнение денежных обязательств;  
 

8. Обязанность по уплате налога и сбора прекращается:  
а) с неуплатой налога налогоплательщиком;  
б) с уплатой налога и сбора налогоплательщиком или плательщиком сбора;  
в) со смертью физического лица- налогоплательщика.  
9. Имеет ли право налогоплательщик исполнить обязанность по уплате налога 

досрочно:  
а) да;  
б) нет;  
в) не всегда.  
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10. Обязанность по уплате налога исполняется:  
а) в валюте РФ;  
б) в иностранной валюте;  
в) в любой валюте. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Налоговые проверки в системе государственного налогового регулирования 

2. Сущность налоговых проверок  
3. Цель, задачи налоговых проверок 

4. Государственные органы проведения налоговых проверок в РФ 

5. Взаимодействие государственных органов с участниками налоговых процессов 

6. Процессуальные правила проведения налоговых проверок  
7. Условия проведения налоговых проверок  
8. Права налоговых органов РФ по организации налоговых проверок 

9. Обязанности налоговых органов РФ по организации налоговых проверок 

10. Ответственность налоговых органов РФ по организации налоговых проверок 

11. Права налогоплательщиков в процессе проведения налоговых проверок 

12. Обязанности налогоплательщиков в процессе проведения налоговых 
проверок 

13. Ответственность налогоплательщиков в процессе проведения налоговых 
проверок 

14. Формы проведения налоговых проверок  
15. Методы проведения налоговых проверок 

16. Реализация материалов налоговой проверки 

17. Камеральная налоговая проверка 

18. Выездная налоговая проверка. 
19. Работа налоговых органов в ходе камеральной налоговой проверки 

20. Работа налоговых органов в ходе выездной налоговой проверки 

21. Единый государственный реестр налогоплательщиков: определение, состав 
показателей и порядок его ведения 

22. Оформление результатов камеральной проверки налоговой и бухгалтерской 

отчетности налогоплательщиков 

23. Оформление результатов выездной проверки налоговой и бухгалтерской 
отчетности налогоплательщиков 

24. Мероприятия, проводимые налоговыми органами по отбору объектов для 
проведения выездной налоговой проверки. 

25. Общая характеристика порядка проведения инвентаризации имущества 
налогоплательщика в ходе выездной налоговой проверки. 

26. Правовая основа истребования, выемки документов и предметов у 
налогоплательщика и документальное оформление процессуальных действий. 

27. Правовая основа участия в выездной налоговой проверке специалиста, 
свидетелей, понятых и переводчика, их права, обязанности и ответственность. 

28. Правовая основа участия в выездной налоговой проверке эксперта. 
Требования к методике проведения и оформлению экспертизы. 

29. Правовая основа, состав и содержание организационно-распорядительных 
документов, необходимых для проведения выездной налоговой проверки. 

30. Правовое регулирование (производство по делу) реализации результатов 
выездной налоговой проверки. 

31. Правовое регулирование процессуальных действий налоговых органов, 
проводимых на начальном этапе выездной налоговой проверки. Их содержание и 
документальное оформление. 
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32. Правовое регулирование порядка и сроков оформления, структуры акта 
выездной налоговой проверки. 

33. Предпроверочная работа налоговых органов. Принципы организации и 
методы проведения. 

34. Признаки недостоверности (недоброкачественности) документа. Способы 
подделки документа и их выявление. 

35. Признаки сокрытия доходов организации с использованием учетных данных 
и методы их выявления в ходе выездной налоговой проверки. 

36. Состав налоговых правонарушений, в отношении которых предусмотрена 
административная ответственность 

37. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействий 
их должностных лиц (в соответствии с НК РФ). 

38. Порядок применения мер административной ответственности за нарушение 
налогового законодательства. 

39. Права налоговых органов по наложению административных взысканий и 
условия их применения в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. 

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;  
- 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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
 знание принципов и методов проведения налоговых проверок, правовые основы в 

данной сфере; основ выявления налоговых правонарушений на основе анализа и 
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 умение использовать правовые основы и приемы для изучения практических 
вопросов организации и методики проведения налоговых проверок; полученные сведения 
для принятия управленческих решений в области проведения налоговых проверок; 

 владение навыками применения правовых знаний в области  проведения 
налоговых проверок; выявления налоговых правонарушений на основе анализа и 
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим (семинарским занятиям) – средство контроля, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как совокупность заданий, 
имеющих специфическую организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные 
условия выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, однозначность 
ответов) и позволяющих определить уровень знаний студента. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018/2019 № 1 от «28» 
августа 2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год со 
следующими изменениями:  
1. П.8 «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ  И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)» 
изложить в следующей редакции:  
 
Основная литература: 
1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и 
налогообложение : учебное пособие / И. С. 
Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 

с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

2. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и 
налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов 
О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский ин-т". 
- Москва: Кнорус, 2016. - (Бакалавриат). - 222 с.: 
табл. - Библиогр.: с. 220-222 (58 назв.). - ISBN 

978-5-406-04184-0 

3. Теоретические и практические аспекты 
налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. : Кондратьева М. 
Н., Баландина Е. В., Рогова Т.Н., Федюкова 
Г.Х., Глухова С.А., Дементьева А.К., 
Афанасьева И.Л., Герасимова Л.И.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 460 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

4. Шелемех Н.Н. Организация и методика 
проведения налоговых проверок организаций 
АПК [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 
Шелемех Н.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

163 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71572. 

Дополнительная литература: 
1. Организация и методика проведения 
налоговых проверок: учебное пособие для вузов 
/ В. В. Кузьменко [и др. ] ; под ред. В. В. 
Кузьменко. - Москва: Вузовский учебник: 
Инфра-М, 2013. - 185 с.: табл. - Библиогр.: с. 
181-182. - ISBN 978-5-9558-0213-8 (Вузовский 
учебник) 
2. Дадашев, Алихан Загбарович. Налоговый 
контроль в Российской Федерации: учебное 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71572
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

пособие для вузов / Дадашев А. З., Пайзулаев И. 
Р. - Москва: Кнорус, 2009. - 125, [2] с.: табл. - 
ISBN 978-5-390-00390-9 

3. Лермонтов, Юрий 
Михайлович.Оптимизация налогообложения: 
рекомендации по исчислению и уплате налогов / 
Лермонтов Ю. М. - Москва: Налоговый вестник, 
2008. - (Приложение к журналу "Налоговый 
вестник"; № 9). - 351 с. - ISBN 978-5-93094-247-

7 

4. Крохина, Юлия Александровна.Налоговое 
право: учебник для вузов / Крохина Ю. А. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 
463 с. - ISBN 978-5-238-01567-5 

5. Жидкова, Елена Юрьевна. Налоги и 
налогообложение: учебное пособие: для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "Финансы и 
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Жидкова 
Е. Ю. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 
ЭКСМО, 2009. - (Новое экономическое 
образование). - 477 с.: табл. - ISBN 978-5-699-

35362-0 

6. Налоги и налогообложение: учебник для 
вузов / Майбуров И. А., Выварец А. Д., 
Ядренникова Е. В. и др.; под ред. И. А. 
Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити, 2010. - (Серия "Золотой фонд"). - 559 с.: 
ил. - ISBN 978-5-238-01759-4 

7. Романова, Ирина Борисовна. Налоги и 
налогообложение: теория и практика: учебное 
пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.: 
0801056 - "Финансы и налоги", 08010965 - "Бух. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы предпринимательства» яв-
ляется формирование у студентов компетенций, связанных с обеспечением эффективного 
функционирования организации в условиях неопределенности с учетом изменения внут-
ренних и внешних факторов предпринимательской среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные за-
дачи: 

• раскрыть сущность предпринимательства, показать его общественную функцию;  
• обсудить актуальные проблемы российского предпринимательства; 
• проанализировать нормативно-правовую базу предпринимательства; 
• рассмотреть вопросы планирования предпринимательской деятельности; 
• показать особенности предпринимательской деятельности различных сфер. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает основы предпринимательского права; со-
держание социально-ориентированной маркетин-
говой концепции управления; организацию мар-
кетинговой, научно-исследовательской, конструк-
торской и технологической подготовки производ-
ства и производственных процессов 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, свя-
занные с реализацией профессиональных функ-
ций; анализировать внешнюю и внутреннюю сре-
ду организации, выявлять ее ключевые элементы 
и оценивать их влияние на организацию; исполь-
зовать в практической деятельности правовые 
знания 

Имеет практический опыт формулирования и 
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 
проведения маркетинговых исследований; анализа 
экономической эффективности предприниматель-
ских проектов; 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-
зультаты работы в соот-
ветствии с принятыми в 
организации стандарта-
ми 

Знает современные методы ведения предприни-
мательской деятельности, тенденции развития 
российских предприятий, экономику и менедж-
мент предприятия 

Умеет создавать макет бизнес-плана создания и 
развития новых организаций (направлений дея-
тельности, продуктов) 
Имеет практический опыт оценки результатив-
ности предпринимательской деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общая характеристика пред-
принимательства. Предприниматель-
ство в классических экономических тео-
риях 

4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

2 Раздел 2. Типология предприниматель-
ства 

4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

3 Раздел 3. Предпринимательская среда 4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

4 Раздел 4. Субъекты предприниматель-
ской деятельности 

4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

5 Раздел 5. Индивидуальные предприни-
матели 

4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

6 Раздел 6. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятель-
ности 

4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

7 Раздел 7. Малое предпринимательство 4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

8 Раздел 8. Создание собственного дела: 
цели, принципы, условия 

4/-/- 2/-/-  6,25/-/- 12,25/-/- 

9 Выполнение курсовой работы - - - - - 

10 Подготовка к зачету - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательства. Предпринимательство в класси-
ческих экономических теориях 

1.1 Понятие предпринимательства. 

1.2 История развития теории предпринимательства 

1.3 Экономическая характеристика предпринимательства 

Раздел 2. Типология предпринимательства 

2.1 Основные типы профессиональной предпринимательской деятельности 

2.2 Формы производительной предпринимательской деятельности 

2.3 Посредническая предпринимательская деятельность 

2.4 Предпринимательство в финансовой сфере 

Раздел 3. Предпринимательская среда 

3.1 Сущность предпринимательской среды 

3.2 Экономическая свобода – ведущий элемент предпринимательской среды 

3.3 Предпринимательская среда как фактор развития предпринимательства 
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Раздел 4. Субъекты предпринимательской деятельности 

4.1 Физические лица как субъекты предпринимательства, понятие, законодательство 

4.2 Юридические лица как субъекты предпринимательства 

4.3 Коммерческие и некоммерческие организации 

Раздел 5. Индивидуальные предприниматели 

5.1 Статус индивидуального предпринимателя 

5.2 Регистрация индивидуального предпринимателя 

5.3 Имущество индивидуального предпринимателя 

5.4 Денежные средства индивидуального предпринимателя 

5.5 Налогообложение индивидуальных предпринимателей 

Раздел 6. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

6.1 Понятие организационно-правовой формы предпринимательской деятельности 

6.2 Товарищество 

6.3 Хозяйственное общество 

6.4 Производственный кооператив 

6.5 Государственные предприятия 

6.6 Корпорации 

Раздел 7. Малое предпринимательство 

7.1 Проблемы развития малого предпринимательства в РФ 

7.2 Регулирование малого предпринимательства в системе рыночных отношений 

7.3 Поддержка и развитие малого бизнеса в российской экономике 

7.4 Направления совершенствования системы поддержки малого предпринимательства в РФ 

Раздел 8. Создание собственного дела: цели, принципы, условия 

8.1 Постановка целей 

8.2 Принципы создания собственного дела 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Общая характеристика предпринимательства. Предпринимательство в классических эко-
номических теориях 

2 Типология предпринимательства 

3 Предпринимательская среда 

4 Субъекты предпринимательской деятельности 

5 Индивидуальные предприниматели 

6 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

7 Малое предпринимательство 

8 Создание собственного дела: цели, принципы, условия 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» курсовой проект (работа), рефе-
рат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 
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6.7 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 – 

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 – 

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 – 

Раздел 8 

Зачетная 
неделя 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, Ирина Сергеевна. Основы предпринимательской деятельности: 
учебное пособие / Большухина И. С. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 245 с. 

2. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / В.В. Жа-
риков, О.В. Коробова, Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», Тамбов, 2011. – 104 с. URL: http://window.edu.ru/resource/467/76467/files/gharikov-

a.pdf  

 

Дополнительная литература: 
1. Предпринимательская деятельность: учебник для студ. вузов / под ред. Э. А. 

Арустамова. - Москва: Кнорус, 2011. 
2. Балашов, Алексей Игоревич. Предпринимательское право. Правовое обеспече-

ние предпринимательской деятельности: учебное пособие: для бакалавров и специалистов 
/ Балашов А. И. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 319 с. 

3. Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX ве-
ка / редкол.: В. И. Бовыкин [и др. ]. - Москва: РОССПЭН, 1997. - 351 с. 

4. Предпринимательство: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. По-
ляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2010. - (Золотой фонд российских учеб-
ников: ЗФ). - 687 с. 

 

http://window.edu.ru/resource/467/76467/files/gharikov-a.pdf
http://window.edu.ru/resource/467/76467/files/gharikov-a.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Основы предпринимательства: учеб. пособие / В. И. Брунова [и др.]; под ред. В. 
И. Бруновой; СПбГАСУ. – СПб., 2010. – 106 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/005/76005/files/Brunov_i_dr_uchebn.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Современные проблемы предпринимательства» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине.  

http://window.edu.ru/resource/005/76005/files/Brunov_i_dr_uchebn.pdf
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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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Современные проблемы предпринимательства» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Современные проблемы предпринимательства» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы предпринимательства» 
является формирование у студентов компетенций, связанных с обеспечением 

эффективного функционирования организации в условиях неопределенности с учетом 
изменения внутренних и внешних факторов предпринимательской среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Общая характеристика предпринимательства. Предпринимательство в 

классических экономических теориях 

Понятие предпринимательства. 
История развития теории предпринимательства 

Экономическая характеристика предпринимательства 

Раздел 2. Типология предпринимательства 

Основные типы профессиональной предпринимательской деятельности 

Формы производительной предпринимательской деятельности 

Посредническая предпринимательская деятельность 

Предпринимательство в финансовой сфере 

Раздел 3. Предпринимательская среда 

Сущность предпринимательской среды 

Экономическая свобода – ведущий элемент предпринимательской среды 

Предпринимательская среда как фактор развития предпринимательства 

Раздел 4. Субъекты предпринимательской деятельности 

Физические лица как субъекты предпринимательства, понятие, законодательство 

Юридические лица как субъекты предпринимательства 

Коммерческие и некоммерческие организации 

Раздел 5. Индивидуальные предприниматели 

Статус индивидуального предпринимателя 

Регистрация индивидуального предпринимателя 

Имущество индивидуального предпринимателя 

Денежные средства индивидуального предпринимателя 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей 

Раздел 6. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Понятие организационно-правовой формы предпринимательской деятельности 

Товарищество 

Хозяйственное общество 

Производственный кооператив 

Государственные предприятия 

Корпорации 

Раздел 7. Малое предпринимательство 
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Проблемы развития малого предпринимательства в РФ 

Регулирование малого предпринимательства в системе рыночных отношений 

Поддержка и развитие малого бизнеса в российской экономике 

Направления совершенствования системы поддержки малого предпринимательства в РФ 

Раздел 8. Создание собственного дела: цели, принципы, условия 

Постановка целей 

Принципы создания собственного дела 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способность собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим (семи-
нарским)  занятиям, тестирование ,кейс-

задания,  зачет 

2 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять ре-
зультаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Собеседование по практическим (семи-
нарским)  занятиям, тестирование ,кейс-

задания,  зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-3, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим (семинарским)  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским)   занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
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Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 

Тестирование 

Тестирование – это метод обучения, предусматривающий выполнение студентом 
специальных заданий-тестов, с помощью которых оценивается уровень владения языком, 
определяются интересующие исследователя особенности личности испытуемого. 

Тесты классифицируются по нескольким основаниям, в том числе по форме, содер-
жанию, цели тестирования. Учебные тесты предназначены для проверки знаний, навыков, 
умений по изучаемой дисциплине). Применение тестирования как метода исследования 
дает ценный материал для определения эффективности овладения учебным материалом и 
способностей обучающегося к овладению таким материалом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4). 

 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-
ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-
гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-
литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демон-
стрирует хорошие аналитические способности, однако допускает неко-
торые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-
ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов.  
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Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право зада-
вать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки ка-
чества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Каковы исторические предпосылки экономического изучения предприниматель-
ства?  
2. Каковы виды предпринимательской деятельности?  
3. В чем заключается сущность и значение предпринимательской деятельности?  
4. Какие условия необходимы для развития предпринимательской деятельности?  
5. Что представляет собой предпринимательство как объект исследования  
экономической науки?  
6.Что представляет собой форма предпринимательства и каковы организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности в России?  
7. Внешняя среда предпринимательства. 
8. Внутренняя среда предпринимательства. 
9. Особенности поддержки малого предпринимательства в России. 
10.Государственное регулирование инвестиционно-заемной системы предпринима-
тельства. 
11. Формы государственной финансово-кредитной поддержки малого предпринима-
тельства. 
12. Предпринимательские риски: сущность, классификация. 
13. Оценка предпринимательских рисков. 
14. Методы управления предпринимательскими рисками. 
 

Тестовые задания 

1. Что представляет собой понятие «рынок»?  
а) соперничество, борьба за достижение лучших результатов в каком-либо деле;  
б) желание и возможность потребителя купить конкретный товар;  
в) форма общественно-экономических связей между предпринимателями и потреби-
телями, основанных на взаимной купле-продаже товаров (работ, услуг).  
 

2. Как классифицируется рынок по территориальному признаку?  
а) региональный, национальный, мировой, общественный;  
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б) местный, региональный, национальный, мировой;  
в) национальный, розничный, мировой, местный.  
 

3. Что относится к административным барьерам?  
а) конкуренция на рынке;  
б) частые изменения форм отчетности;  
в) высокий спрос на товары, услуги. 
 

4. Ведущим элементом предпринимательской среды является: 
а) экономическая свобода;  
б) режим налогообложения;  
в) отчетность предприятия.  
 

5. Совокупность условий и факторов, воздействующих на предпринимательскую де-
ятельность и требующих принятия управленческих решений для их устранения или 
приспособления представляет собой: 
а) предпринимательскую среду;  
б) менеджмент;  
в) конкуренция.  
 

6. Какие элементы включает в себя внутренняя предпринимательская среда?  
а) организационная структура предприятия, наличие капитала;  
б) наличие капитала, экологические факторы;  
в) организационная структура предприятия, демографические факторы.  
 

7. Что не относится к этике деловых отношений?  
а) нормы делового этикета;  
б) моральные принципы членов организации;  
в) режим дня.  
 

8. К факторам культурной среды относятся: 
а) политика, образование, искусство, религия, правоведение;  
б) образование, искусство, спрос, религия, правоведение;  
в) социальный статус, искусство, религия, правоведение, цена товара.  
 

9. Какая цель наиболее важна для предпринимателя?  
а) создание условий труда.  
б) покрытие убытков; в) максимизация прибыли. 
 

10. Какое утверждение верно?  
а) источниками риска не являются стихийные бедствия;  
б) предпринимательство не сопряжено с риском;  
в) чем больше риск, тем больше вероятность получения большей прибыли, а 

также и больших потерь.  
 

11. Возможность возникновения убытков, являющихся следствием государственной 
политики (например, изменение курса правительства): 
а) политический риск; 
б) финансовый риск;  
в) отраслевой риск.  
 

12. К финансовым рискам не относится  
а) валютный риск;  
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б) инвестиционный риск;  
в) технический риск.  
 

13. К микропредприятиям относят (согласно классификации ЕС): 
а) предприятия с числом работающих от 10 до 49 человек;  
б) предприятия с числом работающих не более 9 человек;  
в) предприятия с числом работающих до 5 человек.  
 

14. Организации, способствующие поддержке малого 

предпринимательства: 
а) ОЭЗ, Фонд посевных инвестиций, Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в НТС;  
б) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в НТС, Фонд посевных ин-
вестиций, страховая компания;  
в) ОЭЗ, страховая компания, Фонд посевных инвестиций.  
 

15. Лицензия на использование товарного знака и технологии со взаимными 

обязательствами и льготами по ведению бизнеса: 
а) франчайзи;  
б) франчайзер;  
в) франшиза.  
 

16. Процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных иссле-
дований и разработок, либо иных научно-технических достижений в новом или усо-
вершенствованном продукте, продаваемом на рынке: 
а) Инновационная деятельность;  
б) Финансовая деятельность;  
в) Экономическая деятельность.  
 

17. Изменения в структуре организации, в результате которых она принимает более 
соответствующую новым условиям развития форму:  
а) реинжиниринг;  
б) реструктуризация;  
в) коммерциализация.  
 

18. Процесс, при котором товар проходит этапы от создания до выхода на рынок: 
а) сбыт;  
б) коммерциализация;  
в) реинжиниринг.  
 

19. Борьба между производителями или поставщиками, предприятиями, фирмами за 
наиболее выгодные условия производства и сбыта: 
а) конкуренция;  
б) взаимодействие спроса и предложения;  
в) рыночный кризис.  
 

20. Какой тип рыночной структуры характеризует наличие малого количества фирм?  
а) монополия;  
б) олигополия;  
в) полиполия. 
 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

Каким образом аналитик может выявить истинную цель компании? Можно ли на основе 
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следующих высказываний владельцев собственного бизнеса (источник: сайт журнала 
«Компания» www. ko.ru) сделать вывод о преобладании той или иной цели?  

а). «Главное в нашем бизнесе — успеть отпрыгнуть в сторону, когда выставляешь 
лоток с мылом на полку в торговом зале. Иначе затопчут», — смеется владелец мылова-
ренной фабрики, развивающей сеть собственных магазинов в Москве. «И ради всего свя-
того, не упоминайте в статье название нашей фирмы. У нас и так все хорошо. Большее ко-
личество покупателей мы просто не вынесем», — добавляет он и заканчивает разговор.  

б). О специфике бизнеса средних российских банков рассказал владелец небольшо-
го частного банка:  

– Специфика, конечно, присутствует. Продуктовая линейка у всех российских бан-
ков – и больших, и средних, и малых – примерно одинакова. Однако банки меньшего раз-
мера, на мой взгляд, больше клиентоориентированы. У нас, например, для решения важ-
ных вопросов клиенты могут легко выходить на любых руководителей и оперативно ре-
шать свои проблемы. В среднем банке, в отличие от крупного финансового учреждения, 
любой вопрос всегда можно обсудить с самым высоким начальством. 

в). О личности главного идеолога и основателя «Е.М. Оптики» неизвестно ничего, 
кроме того, что ему около 35 лет и что его предки работали продавцами в советских мага-
зинах «Оптика». Говорят, что он сам иногда исполняет роль продавца-консультанта в оп-
тических салонах своих российских партнеров, чтобы лично изучать предпочтения поку-
пателей. Однако большую часть времени таинственный основатель «Е.М. Оптики» прово-
дит в Милане, мировом центре по разработке дизайна оправ для очков, отслеживая самые 
последние тенденции оптического бизнеса.  

г). Так уж сложилось, что часть минувших новогодних каникул ваш покорный слу-
га провел в небольшом провинциальном городе, в средней полосе. Поскольку крупный 
бизнес в этом городе представлен региональной «дочкой» РАО «ЕЭС» и двумя пивова-
ренными заводами, пользоваться пришлось услугами бизнеса если не совсем мелкого, то, 
во всяком случае, некрупного. И это, доложу я вам, был тот еще «экспириенс»! Буквально 
за пять дней пребывания в городе мне успели, во-первых, предложить в ресторане посе-
тить туалет, находящийся в соседнем заведении (которое принадлежит тому же хозяину). 
Во-вторых, вечером 31 декабря мне не дали приобрести в подарок DVD-плейер в работа-
ющем (!) магазине. («Понимаете, все кассиры уже ушли, поэтому приходите после празд-
ников, а магазин открыт... ну... чтобы вы могли походить тут, что-то выбрать для себя...»). 
В-третьих, в местном боулинг-клубе при попытке заказать понравившуюся мне дорожку я 
впервые в жизни услышал от администратора ответ: «Дорожка сейчас не занята, но вы 
должны подтвердить, что согласны освободить ее по первому требованию». После чего 
девушка-администратор заботливо подобрала мои выпавшие от удивления на стойку глаза 
и пояснила: «Понимаете, это любимая дорожка учредителей клуба, а они могут приехать в 
любой момент». Вот это и есть малый бизнес во всей его красе.  

д). Большинство предпринимателей сильно беспокоятся о том, что творится на ра-
боте в их отсутствие. Поэтому стараются совместить отдых с работой. Получается такой 
«высокотехнологичный» отпуск: на полянке возле озера, с ноутбуком, подключенным к 
Интернету, и мобильным телефоном… Возможно, лучший способ не испытывать трудно-
стей перехода от праздности к привычному рабочему стрессу — вовсе не переключаться? 

е). Модным термином «послеотпускная депрессия» называют типичные симптомы, 
которые сопровождают выход человека из отпуска: раздражительность, головные боли, 
бессонница, тоска и подавленность. Если верить немецким ученым, особенно тяжело вы-
ходят из отпуска собственники и управленцы малого бизнеса, а также представители «ли-
беральных профессий» (врачи, адвокаты, журналисты). На «послеотпускную депрессию» 
жалуются многие, в том числе и мои клиенты, а это в основном руководители и собствен-
ники крупных компаний, молодые люди 30—40 лет, полные энергии, сил, здоровья, кото-
рые работают по 12–14 часов в сутки и отдых которым просто необходим. Однако часто 
после отпуска они испытывают массу проблем и говорят, что лучше бы и вовсе не отды-
хали.  
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ж). Нащупав спрос, Кук и его компания сумели ответить на него адекватным пред-
ложением: в 1992 г. на рынке появилась программа для малого бизнеса QuickBooks. И 
снова разработка Кука стала хитом. «Простая и легкая в использовании QuickBooks дей-
ствительно изменила мою жизнь, избавив меня от рутинной работы и позволив мне спо-
койно спать по ночам», — под этим отзывом рядового пользователя могли бы подписать-
ся миллионы владельцев небольших фирм.  

з). Отрывок из книги Джеймса Стюарта «Война за империю Disney». – М. :Альпина 
Бизнес-Бук, 2006. – С.30. «Жизнь в компании шла настолько неторопливо, что к обеду ра-
бочий день уже заканчивался, во всяком случае, для руководителей и продюсеров верхне-
го эшелона. Ежедневно после обеда они играли в карты в небольшой комнате рядом со 
столовой для руководства. Потом массажист Боб Хоуп, ... как правило, делал им массаж, и 
все шли в парную или оборудованную по заказу Уолта душевую, где краны были оснаще-
ны тридцатью насадками разных видов. Рядовые сотрудники уходили с работы тоже по-
раньше: каждую неделю во вторникам они играли в софтбол. Если какой-нибудь новый 
служащий упорно работал по вечерам и даже в выходные, это воспринималось как что-то 
из ряда вон выходящее, и служба безопасности начинала расследование».  

2. Некуда дешеветь  

Демонополизация рынка услуг дальней связи не сделала их более доступными. Без 
малого полтора года назад российский рынок междугородной и международной связи был 
демонополизован. Теперь, собираясь позвонить в другой город или страну, мы можем вы-
брать, услугами какого оператора воспользоваться. Однако возникшая конкуренция пока 
не привела к ощутимому снижению тарифов. Рынок остается сильно зарегулированным, и 
это мешает операторам снизить стоимость звонков До 2006 г. услуги дальней (междуго-
родной и международной) связи в России имел право оказывать только один оператор — 

«Ростелеком». В 2005—2006 гг. лицензии на межгород и международную связь получили 
более 20 операторов, но условия, позволяющие оказывать эти услуги на практике, пока 
выполнили только «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ) и Golden Telecom (GT). 
Важнейшее из этих условий — наличие у оператора построенной и сданной Росс-
вязьнадзору сети для транзита междугородных и международных звонков. В каждом 
субъекте Федерации у оператора должен быть хотя бы один узел доступа к этой сети 
(коммутатор), а кроме того, на сети должно быть установленное количество междугород-
ных и международных транзитных узлов. Помимо «Ростелекома», МТТ и GT такую сеть 
построил еще один оператор — «Транстелеком» (ТТК). Он планирует начать оказывать 
услуги в III квартале этого года. Через тернии в межгород Конкуренция на российском 
рынке дальней связи началась в феврале 2006 г. С выходом на него МТТ. Впрочем, усло-
вия работы на этом рынке для «Ростелекома» и новичков долгое время были неодинако-
выми. В большинстве регионов пользователи фиксированной связи до сих пор должны 
приложить усилия, чтобы получить возможность пользоваться свободным выбором Вы-
бирать оператора можно либо каждый раз при звонке (режим «горячего выбора», или hot-
choice), либо заранее подписавшись на услуги одной-единственной компании (pre-select). 

Режим hot-choice работает во всех регионах, но со своими нюансами. В Башкирии, Тата-
рии, Пскове и частично в Москве абонент может самостоятельно выбрать оператора, 
набрав вслед за «восьмеркой» код доступа, присвоенный выбранной сети. У «Ростелеко-
ма» это 55 для межгорода и 10 для звонков за рубеж, у МТТ — 53 и 58, у GT — 51 и 56 
соответственно. Для желающих воспользоваться услугами МТТ такая схема работает еще 
и в Якутии. В остальных регионах, чтобы перевести телефон в режим «горячего выбора», 
абонентам необходимо явиться на узел своего оператора местной связи с паспортом и 
написать заявление. На Урале и Дальнем Востоке желающим подключиться к МТТ в ре-
жиме pre-select достаточно позвонить по специальному номеру 8-800-333-09-91 (звонок 
бесплатный) — автоинформатор тут же сообщит им о переключении. Аналогичная систе-
ма в Татарстане, Пскове, Башкирии, Якутии и частично в Москве. Абоненты всех осталь-
ных регионов де-факто оставлены «в наследство» бывшему монополисту «Ростелекому»: 
чтобы сменить оператора, им надо отправляться на узел. Впрочем, «Московская городская 
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телефонная сеть» с недавних пор стала отменять для абонентов, не выбравших постоянно-
го оператора дальней связи, автоматический выход на сеть «Ростелекома»: жители 500 
000 из 4,2 млн московских телефонизированных квартир, набрав «восьмерку», должны 
теперь вводить код того или иного оператора дальней связи. Одновременно «Ростелеком» 
предложил москвичам собственный бесплатный номер, позвонив по которому можно 
«назначить» себе этого оператора постоянным (8-800-100-25-25). Для подключения к сети 
GT усилий придется затратить побольше. Эта компания пока оказывает услуги гражданам 
исключительно по авансовой системе, без выставления ежемесячных счетов, так что пого-
ворить с ее помощью можно, лишь предварительно зарегистрировавшись и внеся предо-
плату. Первые успехи GT получила право оказывать услуги межгорода и международной 
связи в январе 2007 г. и изначально ориентировалась на обслуживание других операторов 
и собственных корпоративных клиентов. Следующий шаг, заявила компания, — корпора-
тивные клиенты других операторов. Неудивительно, что к концу I квартала 2007 г. общее 
число клиентов — пользователей дальней связи у GT составило 944, из которых за январь 
— март оператор подключил всего 65. «Массовые абоненты нас тоже интересуют. Мы го-
товим определенные маркетинговые акции, рассчитанные на этот сегмент. Но работа на 
массовом рынке сильно зависит от возможностей абонентов выбирать оператора дальней 
связи, а они пока не везде удобны», — передал «Ведомостям» через пресс-службу прези-
дент компании Александр Виноградов. Успехи МТТ тоже не очень впечатляют: в 2006 г. 
этот оператор подключил 2,8 млн абонентов, из них 500 000 выбрали сеть МТТ в качестве 
постоянной. Директор по связям с общественностью МТТ Кирилл Ладыгин признает: ди-
намика подключения абонентов могла бы быть выше. «Основная причина [медленного 
прибавления клиентов] — нежелание межрегиональных компаний «Связьинвеста» пере-
водить своих абонентов в режим автоматического выбора оператора, — считает он. — 

Это накладывается на инертность населения. А за инертностью стоят и объективные, и 
субъективные причины. Ведь, чтобы выбрать оператора, в большей части регионов надо 
идти на узел связи, а поход на узел крайне неудобен». Ладыгин рассказал, что в Татар-
стане, где абоненты могут выбрать оператора без каких бы то ни было дополнительных 
усилий, на долю МТТ уже приходится около 20% всего дальнего трафика, а в целом по 
России по итогам 2006 г. — всего 4%. Цены, стоять! Одним из плодов конкуренции долж-
но было стать удешевление звонков. Но пока цены если и снизились, то очень незначи-
тельно. Когда МТТ только выходила на рынок, то обещала снизить тарифы по сравнению 
с ценами «Ростелекома» в среднем на 10—15%. В самом деле, в рабочие часы расценки 
МТТ по ряду направлений оказались ниже, зато вечером и в выходные говорить через 

«Ростелеком» выходило даже экономичнее. Экспансию на новый для себя рынок МТТ, 
как впоследствии и GT, начала с корпоративных клиентов. Сейчас междугородные тари-
фы МТТ ниже, чем у «Ростелекома», на 5—8% в рабочие часы и практически идентичные 
в льготное. Цены на международную связь дешевле примерно на 20% в зависимости от 
направления. GT анонсировала, что ее тарифы на межгород будут в среднем на 10% ниже, 
чем у «Ростелекома», а на звонки за рубеж — на 10—65% (в зависимости от направления). 
Сейчас ее звонки по России дешевле, чем у «Ростелекома», в среднем на 5—6%, но чуть 
дороже, чем у МТТ. Стоимость международных соединений очень сильно разнится в за-
висимости от направления Разницу между стоимостью звонков представители операторов 
объясняют «условиями операторских соглашений». ТТК пока воздерживается от прогно-
зов тарифной политики. Вице-президент компании Виталий Котов говорит лишь, что ее 
затраты, например, на персонал ниже, чем у компаний, уже работающих на рынке дальней 
связи. «Значит, и себестоимость у нас будет ниже», — резюмирует Котов. Анатомия та-
рифа Новые операторы, как и бывший монополист «Ростелеком», зависимы от госрегули-
рования цен на межоператорские расчеты. «Сложно представить, что кто-то из новых иг-
роков на рынке дальней связи в ближайшее время сможет предложить ощутимо более 
низкий уровень тарифов, — рассуждает директор по связям с общественностью и инве-
сторами «Ростелекома» Антон Клименко. — Структура расходов для всех операторов 
одинакова — в основном это затраты на межоператорские взаиморасчеты. А они регули-
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руются либо напрямую государством, либо — в случае международной связи — рынком». 
Представитель одного из операторов дальней связи описал «Ведомостям» нынешнюю 
структуру тарифа на междугородную связь. Средняя ставка по России — 4,1 руб. в мину-
ту. В эту сумму входят компенсационная надбавка, которую операторы дальней связи 
обязаны до 2008 г. платить операторам местной связи (ее средний размер — 0,3 руб.), и 
1,6 руб., которые делятся на две примерно равные части: половина идет местным сетям за 
передачу звонка на сеть дальней связи (инициация) и половина — им же за «приземление» 
звонка на телефон, принимающий вызов (терминация). Валовая прибыль оператора даль-
ней связи при таком раскладе составляет около 2,5 руб. — в ее пределах можно снижать 
стоимость звонков, т.е. максимум на 40%. По словам сотрудника другого оператора, сред-
ний междугородный тариф по России — 3,2 руб. за минуту. Из него нужно вычесть рас-
ходы оператора дальней связи на оплату инициации (0,82 руб.) и терминации звонка (0,83 
руб.), среднюю компенсационную надбавку (0,5 руб.) и вознаграждение местным агентам, 
которые содержат офисы продаж услуг оператора и рассчитываются с абонентами (0,6—
0,7 руб.). Оператору остается 0,34—0,35 руб., из которых он еще оплачивает расходы на 
рекламу, персонал и т.п. А операторам вроде МТТ, не имеющим собственных магистраль-
ных каналов связи, тратиться нужно еще и на аренду чужих. Выходит, что потенциал 
снижения расценок — около 10%. «Потенциал имеется, но не более 5—10%», — согласен 
Ладыгин. Виноградов же говорит, что снижать стоимость звонков по России пока вообще 
невозможно: «Операторы и так работают с минимальной рентабельностью. Если размеры 
межоператорских тарифов будут пересматриваться государством в сторону уменьшения, 
тогда операторы тоже смогут внести изменения в тариф для конечного пользователя». Та-
рифы «Ростелекома» на услуги междугородной связи для конечных пользователей госу-
дарство пересматривает, но примерно раз в год. В 2007 г. они снизились в среднем по 
стране всего на 0,8%. До последнего времени относительно дешевыми оставались пред-
ложения операторов так называемой карточной телефонии (принимающих звонки по кар-
там доступа). Эти операторы добивались дешевизны, оказывая услуги дальней связи с по-
мощью интернет-телефонии, но в 2006 г. Мининформсвязи изменило законодательство 
таким образом, что оказывать услуги голосовой связи через Интернет, используя обычные 
телефонные аппараты, стало невозможно. Теперь некоторые бывшие «карточники» дума-
ют выйти на рынок дальней связи — например, «Арктел» планирует сделать это в 2007 г. 
«Явного демпинга не будет, структура расходов всех операторов на поддержание сети 
дальней связи примерно одинакова», — вторит гендиректор «Арктела» Сергей Кузнецов 
представителям «Ростелекома», МТТ и GT. Что день грядущий нам готовит В 2008 г. 
компенсационная надбавка, делающая междугородную связь более дорогой, должна ис-
чезнуть. «По мере доведения размера тарифов на местную связь до уровня экономически 
обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли размер компенсационной надбавки 
будет снижаться», — заверяет представитель определяющей ее размер Федеральной 
службы по тарифам. С отменой надбавки возможно удешевление межгорода, считает ана-
литик Альфа-банка Виталий Купеев, но тарифы снизят только те операторы, у которых 
будут своя сеть дистрибуции услуг и собственные каналы. «Мне не верится в скорое сни-
жение цен», — добавляет он. «Вряд ли мы увидим резкое снижение тарифов для массовых 
пользователей», — согласен аналитик UBS Константин Праведников. Но он не исключает, 
что новые участники рынка дальней связи — альтернативные операторы будут предлагать 
более гибкие пакеты услуг, удобные для определенных целевых групп абонентов. Компа-
ния Orange Business Services, получившая лицензию на дальнюю связь и достраивающая 
сеть, будет ориентироваться на собственных корпоративных клиентов, массовый рынок ей 
пока не интересен, признается ее директор по продуктам и маркетингу Александр Врон-
ский. Еще одна возможность для удешевления связи — снижение государством тарифов 
на инициацию и терминацию трафика. В последний раз, говорит пресс-секретарь Росс-
вязьнадзора Иван Задорожный, эти тарифы устанавливались в июне 2006 г. Сейчас опера-
торы вправе подать заявки на их пересмотр. «При демонополизации, несомненно, сниже-
ние тарифов должно происходить, но вряд ли можно ожидать обвала цен, — считает и. о. 
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директора департамента госполитики в области инфокоммуникаций Мининформсвязи Ев-
гений Васильев. — Не совсем правильно говорить о том, произошло значительное или не-
значительное снижение цен, важно, что тарифы стали более сегментированными в соот-
ветствии с потребностями пользователей — у абонентов в целом появилось больше воз-
можностей выбора». Источник: Демонополизация рынка услуг дальней связи не сделала 
их более доступными. Н. Аристова // Ведомости. 28.05.2007. № 95 (1869). URL: 

https://www.hse.ru/data/2015/03/03/1338004183/RosanovaPrakt.pdf 

Вопросы: 
1. О каком рынке идет речь в статье? 

2. Какие критерии можно применить в данном случае для выделения релевантного рынка? 

3. Зависит ли представление о необходимости регулирования рынка от того, какие в дан-
ном случае применяются критерии для выделения релевантного рынка? Что здесь может 
считаться 

более широким и более узким определением рынка? 

4. Какие «провалы» характерны для данного рынка? Насколько «серьезными» они явля-
ются? Можно ли решить эту проблему частным, а не государственным образом? 

5. Что можно рассматривать в данном случае в качестве «первого» оптимума? «Второго» 
оптимума? 

6. Есть ли проблема выбора между структурной и технологической эффективностью? 
Приведите как можно больше фактов из статьи в поддержку вашей точки зрения. 
7. Какую роль в регулировании данного рынка играет необходимость получения лицен-
зии? Проанализируйте ситуацию с помощью графиков поведения типичной фирмы и рын-
ка в целом. 
8. Действует ли в данной отрасли эффект потенциальной конкуренции? В чем он может 
выражаться? 

9. Какие барьеры входа являются наиболее значимыми в данной отрасли? 

10. Почему же, несмотря на появление в отрасли конкуренции, тарифы практически не 
снижаются? 

11. Предложите свой вариант оптимальной формы конкуренции для данного рынка. 

 

3. Wal-Mart Stores, крупнейшая в мире компания розничной торговли, сделала заявление, 
согласно которому она вскоре прекратит предоставлять информацию об объемах своих 
продаж агентствам, занимающимся рыночными исследованиями. Аналитики и маркетоло-
ги в ужасе. Некоторые из них просто не представляют, как без данных от американского 
розничного гиганта можно составить представление о рынке. По словам представителя 
компании Билла Уэртца, на подобные меры Wal-Mart Stores решилась ради сохранения 
устойчивой позиции на рынке в условиях ужесточающейся конкурентной борьбы. «с точ-
ки зрения нашей деятельности нет никакого смысла продолжать предоставлять эту ин-
формацию, — заявил Уэртц. — Мы сможем получать всю информацию, какую получали 
раньше [от маркетинговых агентств], и из других источников, не раскрывая данные об 
объеме наших продаж.» Доходы, получаемые Wal-Mart Stores за предоставление сведений 
о продажах, не столь значимы для нее, в то рвемя как для ее конкурентов получение этой 
информации представляет большую ценность. На сегодня Wal-Mart Stores не имеет рав-
ных соперников в секторе розничной торговли. Компания безусловно лидирует в Соеди-
ненных Штатах, Канаде и Мексике, имеет подразделения в Европе, Азии и Южной Аме-
рике. Более 4000 магазинов Wal-Mart Stores занимаются продажей продуктов питания, 
напитков, медикаментов, одежды, игрушек и других потребительских товаров. Кроме то-
го, Wal-Mart Stores — самая крупная в мире торговая компания по рыночной капитализа-
ции. Она занимает шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира... В настоящее 
время данные об объемах продаж Wal-Mart, считываемые при электронной обработке 
штрих-кодов продаваемых товаров, распространяются компанией по шести фирмам, за-
нимающимся маркетинговыми исследованиями. К июлю Wal-Mart Stores намерена сокра-
тить число этих фирм до одной. Эта единственная компания, собирающая информацию о 

https://www.hse.ru/data/2015/03/03/1338004183/RosanovaPrakt.pdf
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продажах спортивных товаров, будет продолжать свою деятельность до конца текущего 
года, т.е. до истечения срока действия соответствующего контракта. В число пяти 
агентств, «подпавших под сокращение», входят, в частности, ACNielsen (подразделение 
нидерландской VNU), чикагская Informationresources, NPDGroupиз Порт-Вашингтона. Не-
которые агентства уже выразили свое неудовольствие, убеждая Wal-Mart Stores одуматься 
и отменить планируемые меры. «Давать цифры по розничной торговле без учета Wal-Mart 

Stores — это все равно что праздновать Рождество без Санта-Клауса, — говорит Джон 
Макмиллин, аналитик рынка продуктов питания из Prudential Securities. –— Рост, который 
наблюдается в этом секторе, подпитывается прежде всего деятельностью Wal-Mart». 
InformationResources пообещала своим клиентам, что постарается повлиять на руковод-
ство Wal-Mart Stores и добиться пересмотра решения. Если воздействовать на Wal-Mart 

Stores не удастся, InformationResources намерена искать дургие способы добывать инфор-
мацию о деятельности компании. 
Вопросы:  
1. Почему компания Wal-Mart Stores решила прекратить предоставлять информацию о 
своей деятельности?  
2. Какое влияние подобное решение Wal-Mart Stores окажет на ее рыночную власть? На 
деятельность рынка? На позиции прочих компаний на рынке?  
3. Какой вид информационной асимметрии создает Wal-Mart Stores своим решением?  
4. Может ли решение Wal-Mart Stores сигнализировать о состоянии дел в самой компа-
нии? В отрасли?  

5. Усиливает или ослабляет конкуренцию на рынке решение Wal-Mart Stores? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Условия для развития предпринимательства.  
2.  Посредническое предпринимательство. 
3.  Конкуренция и предпринимательская среда.  
4.  Оценка внешней предпринимательской среды.  
5.  Институциональная среда предпринимательства. 
6.  Формирование культуры цивилизованного предпринимательства.  
7.  Культура предпринимательских организаций. 

8.  Развитие теории предпринимательского риска в трудах современных ученых.  
9.  Методы оценки предпринимательского риска. 

10. Механизмы обеспечения экономической устойчивости малых предприятий.  
11. Перспективы развития малого предпринимательства в России. 

12. Российский малый бизнес и инновационное производство. 

13. Повышение конкурентоспособности.   

14.  Условия для развития предпринимательства.  
15.  Место предпринимательства в условиях глобализации экономики.  
16.  Типология предпринимательства. 
17.  Внешняя среда предпринимательства. 
18.  Внутренняя среда предпринимательства. 
19.  Развитие этических представлений о предпринимательской деятельности.  
20.  Деловая этика современного предпринимательства. 
21.  Культурная среда предпринимательства. 
22.   Сущность и классификация предпринимательских рисков. 
23.  Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 
24. Основные элементы механизма нейтрализации предпринимательских рисков. 
25.  Сущность и критерии определения малого предпринимательства.  
26.  Преимущества и недостатки малого предпринимательства.  
27.  Роль малого предпринимательства в экономике. 
28.  Формы государственной поддержки малого предпринимательства. 
29.  Проблемы и перспективы развития современного малого бизнеса в России. 
30.  Виды инновационного предпринимательства. 
31.  Принципы государственной политики в инновационной деятельности. 
32.  Проблемы развития предприятий. 
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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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности предпринимательской деятельности и ее видов;  

- знание видов и методов оценки предпринимательских рисков; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при осуществлении предпри-
нимательской деятельности; 

- умение анализировать предпринимательскую среду;  

- умение анализировать экономические и социальные условия осуществления пред-
принимательской деятельности;  

- умение анализировать проблемы и перспективы осуществления предприниматель-
ской деятельности;  

- владение навыками составления макета бизнес-плана предпринимательской дея-
тельности;  

- владение навыками анализа нормативно-правовой базы предпринимательства; 

- владение навыками принятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов/ 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-
ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 
на которые был дан правильный ответ. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является усвоение статисти-
ческих и вероятностных методов и их применение в оценке и анализе социально-

экономических явлений и процессов, разработке и принятии рискованных решений, поз-
воляющих решать проблемы риска на профессиональном уровне.  

Задачами дисциплины являются: овладеть профессиональной терминологией поня-
тий «риск», «неопределенность», «вероятность»; ввести систему показателей идентифи-
кации и оценки рисков; научить использовать в практической деятельности современные 
вероятностно-статистические инструментарии анализа и оценки рисков; рассмотреть 
стандарты и современные методы построения системы управления экономическими рис-
ками на предприятии 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-

ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает понятия и принципы оценки и анализа рис-
ков, методы и подходы к идентификации и оценке 
рисков, основы выбора вариантов управленческих 
решений 

Умеет выявлять проблемы экономического харак-
тера при анализе конкретных ситуаций, предла-
гать способы управления рисками 

Имеет практический опыт моделирования рис-
ковых ситуаций, современными способами оцен-
ки, анализа и управления рисками в практических 
ситуациях 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-
зультаты работы в соот-
ветствии с принятыми в 
организации стандарта-
ми 

Знает содержательную, мировоззренческую и 
общесистемную специфику проблем управления 
рисками; научные подходы к решению задач ми-
нимизации риска бизнес-решений; классические 
методы оценок и управления риском  

Умеет осуществлять расчеты рисков; составлять 
разделы бизнес-планов, отражающие результаты 
решения проблем оценки и минимизации риска  
Имеет практический опыт оценки и управления 
рисками бизнес-решений; организации исследова-
ний проблем риска 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теоретико-методологические 
основы управления рисками 

16/-/- 8/-/-  25/-/- 49/-/- 

2 Раздел 2. Модели и методы разработки 
решений по управлению рисками и ор-
ганизации системы риск-менеджмента 

16/-/- 8/-/-  25/-/- 49/-/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - - - 

4 Подготовка к зачету - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления рисками 

1.1 Теоретические основы управления рисками 

1.2 Классификация рисков 

1.3 Анализ и оценка степени рисков 

Раздел 2. Модели и методы разработки решений по управлению рисками и организации 
системы риск-менеджмента 

2.1 Управление рисками как система менеджмента 

2.2 Отраслевое управление рисками 

2.3 Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент 

 

6.4 Практические занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы управления рисками 

2 Классификация рисков 

3 Анализ и оценка степени рисков 

4 Управление рисками как система менеджмента 
5 Отраслевое управление рисками 
6 Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» курсовой проект (работа), рефе-
рат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 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  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Зачетная 
неделя 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: учебное пособие для вузов 
/ Уродовских В. Н. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 168 с. 

Дополнительная литература: 
1. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / Воробьев С. Н. - 

4-е изд., испр. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 481 с. 

2. Макарова Н.Н. Риск-менеджмент (методология управления рисками в организа-
ции): учебное пособие / Н.Н. Макарова. - Томск: Изд-во Томского политехнического уни-
верситета, 2009. - 88 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/300/75300/files/riskmenegment.pdf  

http://window.edu.ru/resource/300/75300/files/riskmenegment.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Макарова Н.Н. Риск-менеджмент (методология управления рисками в организа-

ции): учебное пособие / Н.Н. Макарова. - Томск: Изд-во Томского политехнического уни-

верситета, 2009. - 88 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/300/75300/files/riskmenegment.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Управление рисками» определяется данной рабочей про-

http://window.edu.ru/resource/300/75300/files/riskmenegment.pdf
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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граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

   

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  доска 
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление рисками» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Управление рисками» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является усвоение 
статистических и вероятностных методов и их применение в оценке и анализе социально-

экономических явлений и процессов, разработке и принятии рискованных решений, 
позволяющих решать проблемы риска на профессиональном уровне.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления рисками 

Теоретические основы управления рисками 

Классификация рисков 

Анализ и оценка степени рисков 

Раздел 2. Модели и методы разработки решений по управлению рисками и организации 
системы риск-менеджмента 

Управление рисками как система менеджмента 

Отраслевое управление рисками 

Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-1 способность собирать и анализиро-
вать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Собеседование по практическим (семинар-
ским)  занятиям, проверка решения практиче-
ских задач, проверка решения задач  для са-
мостоятельной работы, зачет 

2 

ПК-3 способность выполнять необходи-
мые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации 
стандартами 

Собеседование по практическим (семинар-
ским)  занятиям, проверка решения практиче-
ских задач, проверка решения задач  для са-
мостоятельной работы, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-3, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим (семинарским)  занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским)   занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
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содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 
Решение практических задач  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа хозяйственной 
деятельности при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3–5 задач. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач  
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 



15 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право зада-
вать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки ка-
чества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
 

1. Являются ли экономически эффективными мероприятия по предупреждению местного 
загрязнения окружающей среды, если затраты на предотвращение ущерба за год равны 
500 тыс. руб., годовой дополнительный доход от улучшения окружающей среды — 200 

тыс. руб., затраты на предотвращения ущерба 1,2 млн. руб. 
2.  Какие риски несет муниципальный транспорт и как оценить доход (ущерб) при наступ-
лении этих предпринимательских рисков? 

3.  Какие риски порождает экономический кризис на крупных и малых предприятиям 
сельского хозяйства? 

4. Какие риски будет учитывать предприниматель при выборе банка для получения креди-
та? 

5. Какие риски имеет предприятие при сокращении значительной части работающих? 

6. Риски предприятий, производящих продукты питания, при росте рыночной цены на эти 
товары. 
7. В условиях экономического кризиса 2008-2009 гг. какие риски возникли вновь у пред-
принимателей? 

8. В 2004-2006 гг. резко росли цены на продукцию металлургии. Какие риски при этом 
существовали в инновационной деятельности? В 2007-2010 гг. цены на продукцию метал-
лургии снижались. Какие риски существуют при таких условиях? 

9. В России в 2014-2015 гг. резко растут цены на продукты питания. Какие риски возни-
кают? Какие риски усиливаются? Какие риски снижаются? 

10. Может ли существовать доходность ценных бумаг с нулевым риском? 

11. Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей.  
12. Классификация рисков.  
13. Управление рисками, концепции управления рисками.  
14. Отношение ЛПР к риску. Типичные функции полезности.  
15. Субъективность в принятии решений. 
16. Понятие интегрированного риск-менеджмента.  
17. Управление рисками в случае реализации риска.  
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18. Управление рисками до реализации риска. 
19. Идентификация, источник риска. Оценка риска.  
20. Методы идентификации и анализа рисков.  
21. Форма описания рисков.  
22. Методы оценки рисков: экспертные и статистические.  
23. Результаты процедуры оценки риска.  
24. Последствия риска (угрозы и возможности).  
25. Оценка вероятностей: опасности.  
26. Толерантность (приемлемость) к риску.  
27. Карта и матрица рисков. 
28. Атрибутивные оценки риска.  
29. Рейтинги и рэнкинги. Основные отличия рейтингов и рэнкингов. 
30. Статистические измерители риска финансовых инструментов с постоянной (фиксиро-
ванной) доходностью: срок до погашения, средний и эквивалентный срок, дюрация и мо-
дифицированная дюрация.  
31. Статистические меры риска (общие): вероятность, среднеквадратическое отклонение, 
волатильность.  
32. Основные способы моделирования волатильности.  
33. Величина Value-at-Risk (VaR). 

34. Измерение систематического (рыночного) риска актива (коэффициент).  
35. Рыночная модель. Модель оценки долгосрочных активов (CAPM). 
36. Ситуации, в которых принимается решение.  
37. Критерий максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожи-
даемого риска. Понятие оптимальности по Парето.  
38. Критерий Вальда (максимин), Сэвиджа (минимакс), Лапласа (равновозможностей), 
Гурвица (взвешенный критерий оптимизма - пессимизма). 
39. Избежание, передача, удержание риска, предотвращение и снижение ущерба.  
40. Страхование, хеджирование, аутсорсинг.  
41. Производные финансовые инструменты.  
42. Диверсификация: понятие и виды 

 
Типовые практические задачи 

Задача 1. Объем кредитного портфеля банка за прошлый год составил 1150 клиентов, в 
том числе 1) число клиентов, взявших одновременно более двух кредитов, - 320 человек, 
2) число имеющих задолженность по одному кредиту – 75 человек, 3) число имеющих за-
долженность по одному кредиту и взявших более двух кредитов – 15 человек. Если в те-
кущем году определенный клиент банка имеет более двух кредитов, то чему равна веро-
ятность того, что такой заемщик будет иметь задолженность по одному кредиту. 
Задача 2. Рассматривается вопрос о выборе лучшего инвестиционного проекта (ИП). В 
условиях хорошей экономической конъюнктуры каждый из них может принести прибыль, 
в условиях плохой – убытки (тыс.у.е.). Вероятность хорошей конъюнктуры оценена на 
уровне 0,8; а плохой – 0,2.  

Выбор Состояния конъюнктуры и их вероятности 

проекта Хорошее (0,8) Плохое (0,2) 
ИП 1 300 -500 

ИП 2 425 -1000 

ИП 3 800 -1250 

Определите 1) какой проект будет оптимальным по критерию максимизации 
ожидаемого дохода; минимизации ожидаемого риска; 2) какие альтернативы составляют 
множество оптимальности по Парето; 3) как изменится выбор по двум критериям, если 
вероятности хорошей и плохой конъюнктуры составят, соответственно, 0,5 и 0,5. 
Задача 3. Вероятность невозврата инвестированных в проект №1 средств составляет 0,20, 
для проекта №2 вероятность этого составляет 0,18; возврат средств, инвестированных в 
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проект №3, возможен с вероятностью 0,85. Оценить вероятность того, что при инвестиро-
вании в три проекта: 
1) средства будут возвращены только по двум проектам; 
2) не произойдет возврата хотя бы по одному проекту; 
3) будут возвращены средства хотя бы по двум проектам. 
Задача 4. Поставка покупателю продукции стоимостью 500 тыс. у.е. может быть осу-
ществлена тремя видами транспорта: железнодорожным, водным или автомобильным. Ни 
один вид транспорта не исключает риска потерь продукции в ходе ее перевозки, взыскать 
которые с транспортных организаций практически невозможно. Таблица с данными о 
стоимости перевозки и уровне риска потерь приведена ниже.  

Вид 

транспорта 

Вероятность 

потери груза 

Стоимость перевозки, тыс. 
у.е. 

железнодорожный 0,2 50 

водный 0,3 10 

автомобильный 0,1 40 

Предполагая, что скорость перевозки в данном случае не имеет существенного 
значения: 1) составьте таблицу выплат по имеющейся информации (рассмотреть только 
две возможные ситуации: груз полностью потерян и груз не потерян); 2) определите 
оптимальный вариант решения по критерию максимизации ожидаемого дохода; 
минимизации ожидаемого риска; 3) определите, какие альтернативы составляют 
множество оптимальности по Парето. 
Задача 5. Для портфеля кредитных инструментов при условии, что среднегодовое число 
дефолтов контрагентов равно 7, оценить вероятность того, что в течение года в портфеле 
произойдут:  
1) два дефолта; 
2) менее двух дефолтов; 
3) больше трех дефолтов. 
Задача 6. Информация о возможном заработке в четырех местах будущей работы пред-
ставлена в таблице выплат (в тыс. у.е.).  

 

Выбор 

Состояния хозяйственной конъюнктуры 

и их вероятности 

 Хорошее (0,7) Плохое (0,3) 
Госучреждение 500 500 

Фирма 900 100 

Банк 700 300 

Страховая компания 200 900 

Определите: 1) какой выбор будущего места работы здесь надо считать 
оптимальным по критерию максимизации ожидаемого дохода, минимизации ожидаемого 
риска; 2) какие альтернативы составляют множество оптимальности по Парето; 3) как 
изменится выбор по двум критериям, если вероятность хорошего состояния конъюнктуры 
составит 0,3, а плохого – 0,7. 

Задача 7. Матрица выплат содержит доходности (в процентах) акций А и В при двух воз-
можных сценариях развития событий. В скобках указаны вероятности реализации сцена-
риев. 

 

Акции 

Доходности для сценариев 

S1 (0,25), % S2 (0,75), % 

A 2 2,25 

B -1 3,75 

Определить: средние ожидаемые доходности и дисперсии для каждой из акций; оценить 
риск разорения инвестора при условии, что он взял деньги в долг под 1,25%, и его ожида-
емые потери. 
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Задача 8. Матрица выплат содержит доходности (в процентах) активов А и В при четырех 
возможных сценариях развития событий (в скобках даны вероятности).  

Актив Доходность и вероятности 

S1 (0,20) S2 (0,35) S3 (0,15) S4 (?) 

А 0,27 0,12 0,15 0,12 

В 0,25 0,12 0,10 0,18 

Определите: 1) эффективность и риск для каждого актива; 2) оптимальное решение 
по критерию максимизации ожидаемого дохода, минимизации ожидаемого риска; 3) какие 
альтернативы составляют множество оптимальности по Парето; 4) постройте диаграмму 
риск-доходность. 
Задача 9. Вероятность снижения доходности акции С составляет 0,12; для акции В веро-
ятность роста доходности составляет 0,88; доходность акции A будет расти с вероятно-
стью 0,95. Оценить вероятность того, что: 

1) снизится доходность двух акций. 
2) снизится доходность хотя бы двух акций. 

 

Задача 10. Известны доходности (в %) по трем активам за четыре месяца. 
Актив Месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 9 12 13 15 

 11 10 14 14 

 15 12 10 11 

Выбрать один актив для инвестирования, используя критерий произведений и 
взвешенный критерий произведений 

  

Типовые задачи для самостоятельной работы 

Задание 1. Объем кредитного портфеля банка за прошлый год составил 1150 клиентов, в 
том числе 1) число клиентов, взявших одновременно более двух кредитов, - 320 человек, 
2) число имеющих задолженность по одному кредиту – 75 человек, 3) число имеющих за-
долженность по одному кредиту и взявших более двух кредитов – 15 человек. Если в те-
кущем году определенный клиент банка имеет более двух кредитов, то чему равна веро-
ятность того, что такой заемщик будет иметь задолженность по одному кредиту. 
Задание 2. Рассматривается вопрос о выборе лучшего инвестиционного проекта (ИП). В 
условиях хорошей экономической конъюнктуры каждый из них может принести прибыль, 
в условиях плохой – убытки (тыс.у.е.). Вероятность хорошей конъюнктуры оценена на 
уровне 0,8; а плохой – 0,2.  

Выбор  Состояния конъюнктуры и их вероят-
ности 

проекта Хорошее (0,8) Плохое (0,2) 
ИП 1 300 -500 

ИП 2 425 -1000 

ИП 3 800 -1250 

Определите 1) какой проект будет оптимальным по критерию максимизации ожидаемого 
дохода; минимизации ожидаемого риска; 2) какие альтернативы составляют множество 

оптимальности по Парето; 3) как изменится выбор по двум критериям, если вероятности 
хорошей и плохой конъюнктуры составят, соответственно, 0,5 и 0,5. 
Задание 3. Вероятность невозврата инвестированных в проект №1 средств составляет 
0,20, для проекта №2 вероятность этого составляет 0,18; возврат средств, инвестирован-
ных в проект №3, возможен с вероятностью 0,85. Оценить вероятность того, что при инве-
стировании в три проекта: 

 средства будут возвращены только по двум проектам; 
 не произойдет возврата хотя бы по одному проекту; 
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 будут возвращены средства хотя бы по двум проектам. 
Задание 4. Для портфеля кредитных инструментов при условии, что среднегодовое число 
дефолтов контрагентов равно 7, оценить вероятность того, что в течение года в портфеле 
произойдут:  

 два дефолта; 
 менее двух дефолтов; 
 больше трех дефолтов. 

Задание 5. Матрица выплат содержит доходности (в процентах) акций А и В при двух 
возможных сценариях развития событий. В скобках указаны вероятности реализации сце-
нариев. 

 

Акции 

Доходности для сценариев 

S1 (0,25), % S2 (0,75), % 

A 2 2,25 

B -1 3,75 

Определить: средние ожидаемые доходности и дисперсии для каждой из акций; оценить 
риск разорения инвестора при условии, что он взял деньги в долг под 1,25%, и его ожида-
емые потери. 
Задание 6. Матрица выплат содержит доходности (в процентах) активов А и В при четы-
рех возможных сценариях развития событий (в скобках даны вероятности).  

Актив Доходность и вероятности 

S1 (0,20) S2 (0,35) S3 (0,15) S4 (?) 

А 0,27 0,12 0,15 0,12 

В 0,25 0,12 0,10 0,18 

Определите: 1) эффективность и риск для каждого актива; 2) оптимальное решение по 
критерию максимизации ожидаемого дохода, минимизации ожидаемого риска; 3) какие 
альтернативы составляют множество оптимальности по Парето; 4) постройте диаграмму 
риск-доходность. 
Задание 7. Известны доходности (в %) по трем активам за четыре месяца. Выбрать актив, 
используя критерий произведений и взвешенный критерий произведений. 

Актив  Месяц  
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

  9 12 13 15 

  11 10 14 14 
  15 12 10 11 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятие риска, уровня риска, факторов риска, опасностей.  
2. Классификация рисков.  
3. Управление рисками, концепции управления рисками.  
4. Отношение ЛПР к риску. Типичные функции полезности.  
5. Субъективность в принятии решений. 
6. Понятие интегрированного риск-менеджмента.  
7. Управление рисками в случае реализации риска.  
8. Управление рисками до реализации риска. 
9. Идентификация, источник риска. Оценка риска.  
10. Методы идентификации и анализа рисков.  
11. Форма описания рисков.  
12. Методы оценки рисков: экспертные и статистические.  
13. Результаты процедуры оценки риска.  
14. Последствия риска (угрозы и возможности).  
15. Оценка вероятностей: опасности.  



20 

16. Толерантность (приемлемость) к риску.  
17. Карта и матрица рисков. 
18. Атрибутивные оценки риска.  
19. Рейтинги и рэнкинги. Основные отличия рейтингов и рэнкингов. 
20. Статистические измерители риска финансовых инструментов с постоянной (фиксиро-

ванной) доходностью: срок до погашения, средний и эквивалентный срок, дюрация и 
модифицированная дюрация.  

21. Статистические меры риска (общие): вероятность, среднеквадратическое отклонение, 
волатильность.  

22. Основные способы моделирования волатильности.  
23. Величина Value-at-Risk (VaR). 

24. Измерение систематического (рыночного) риска актива (коэффициент).  
25. Рыночная модель. Модель оценки долгосрочных активов (CAPM).  
26. Ситуации, в которых принимается решение.  
27. Критерий максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожи-

даемого риска. Понятие оптимальности по Парето.  
28. Критерий Вальда (максимин), Сэвиджа (минимакс), Лапласа (равновозможностей), 

Гурвица (взвешенный критерий оптимизма - пессимизма). 
29. Избежание, передача, удержание риска, предотвращение и снижение ущерба.  
30. Страхование, хеджирование, аутсорсинг.  
31. Производные финансовые инструменты.  
32. Диверсификация: понятие и виды. 

 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание сущности, определения и классификации рисков;  

- знание взаимосвязи между рисками и результатами инвестиционной деятельности; 

- знание принципов и показателей оценки рисков; 

- умение определять и оценивать уровни рисков;  

- умение работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оцен-
ки рисков;  

- умение прогнозировать развитие финансовых и страховых ситуаций;  

- владение навыками анализа новых теоретических наработок в области управления 
рисками и их страхования;  

- владение приемами познания для изучения рисков и методов управления ими; 

- владение навыками обработки исходной финансовой, статистической информации 
для оценки рисков и эффективного управления ими. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение задач для самостоятельной работы – работа по закреплению уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговая политика в государственном регулирова-
нии экономики» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний о 

сущности и основных направлениях налоговой политики в государственном регулирова-
нии экономики.  

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основных характеристик налоговой системы и принципов еѐ построе-

ния, основ формирования налоговой системы РФ, устройство и значение налоговой си-
стемы на современном этапе и еѐ роли в экономическом развитии общества; 

– развитие умения системно толковать законодательные акты о налогах и сборах и 
направлениях налоговой политики государства, применять теоретические положения 
налогового законодательства на практике, уметь применять полученные знания в своей 
практической деятельности; 

– изучение основных положениях налоговой политики государства на современном 
этапе, современной теорией и практикой применения налогового законодательства, при-
нятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, возникающих в профес-
сиональной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговая политика в государ-
ственном регулировании экономики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро-
вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает основные методы, способы и источники 
поиска необходимой информации. 
Умеет обобщать и воспринимать информацию, 
обрабатывать, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты и обосновывать выводы. 
Имеет практический опыт применения методов 
и средств познания для интеллектуального разви-
тия, повышения уровня профессиональной компе-
тенции, проведение аналитической, научно-

исследовательской деятельности. 
ПК-6 способность анализиро-

вать и интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-

экономических явлениях 
и процессах, выявлять 
тенденции изменения 
социально-

экономических показа-

Знает основные источники получения статисти-
ческой информации. Имеет представление о мето-
дах поиска требуемой информации в бумажных и 
электронных каталогах,  в сети Интернет. 
Умеет анализировать и интерпретировать стати-
стическую информацию, данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-

экономических явлениях и процессах влияющих 
на налоговую политику государства. 
Имеет практический опыт владения навыками 
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телей пользования сетью Интернет для поиска стати-
стической информации. Выявляет тенденции из-
менения социально-экономических показателей. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 
Дисциплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Современные теории нало-
говых отношений 

4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/- 

2 Раздел 2. Регулирующие функции 
налоговой системы РФ 

4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/- 

3 Раздел 3. Понятие, основные цели и 

задачи налоговой политики в РФ 

4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/- 

4 Раздел 4. Налоговые политики зару-
бежных стран, сравнительная харак-
теристика 

4/-/- 4/-/- - 5/-/- 13/-/- 

5 Написание реферата - - - 10/-/- 10/-/- 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Современные теории налоговых отношений 

1.1. Этапы формирования отечественной налоговой системы 

1.2. Принципы налогообложения при формировании новой налоговой системы РФ 

1.3. Направления реформы налоговой системы РФ 

1.4. Общая характеристика налоговой системы России 

Раздел 2. Регулирующие функции налоговой системы РФ 

2.1. Элементы современной налоговой системы РФ 

2.2. Функции налоговой системы 

2.3. Тенденции развития налоговой системы государства 

Раздел 3. Понятие, основные цели и задачи налоговой политики в РФ 

3.1. Понятие налоговой политики и ее сущность 

3.2. Цели и задачи налоговой политики  
3.3. Основы налоговой политики государства 

3.4. Налоговая политика как составная часть финансовой и экономической политики гос-
ударства 

3.5. Классификация видов налоговой политики 

Раздел 4. Налоговые политики зарубежных стран, сравнительная характеристика 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Налоговая система и ее регулирующие функции 
2 Понятие налоговой политики и ее сущность, цели и задачи налоговой политики 
3 Фискальная и регулирующая роль налоговой политики 
4 Стадии, виды, формы и направления налоговой политики. 
5 Структура налоговой нагрузки. Налоговые льготы 
6 Сущность налоговых реформ. Основные аспекты и результаты налоговых реформ 
7 Гармонизация построения налоговой системы 
8 Закономерности и тенденции в налоговой политике зарубежных стран 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

предусмотрено написание реферата. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а так-
же углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, 
данный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы 
производится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном 
условии еѐ соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 
1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 
2. Собственную оценку проблемы и еѐ отдельных аспектов. 
3. Выводы и предложения. 
Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно 

повышает еѐ ценность. 
Объѐм реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия те-

мы. (20-25 листов).  
Оформление текста работы следует производить в соответствии с требованиями, 

указанными в методических рекомендациях по написанию реферата, которые предостав-
ляются студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 
студенты не допускаются к зачету по курсу. 

6.7 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 Раздел 1 - 2-16 нед.  - - 
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проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 4 6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 
Раздел 4 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
написания реферата 

Раздел 1 - 
Раздел 4 

3-15 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету  

Раздел 1 - 
Раздел 4 

15-16 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 
Большухина И. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. техниче-
ский ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с.: табл– Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

2. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. А.; . - 5-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. 
2. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров / Панс-

ков В. Г.; Финансовый университет при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2011. - (Бакалавр). - 680 с. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Глухова, Светлана Александровна. Налоговая политика в государственном регулиро-
вании экономики: организация проведения практических (семинарских) занятий, самосто-
ятельной работы студентов: учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. - 16 с. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C

%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения занятия определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий (сообщения 
по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, 

а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налоговая политика в государственном регулировании 
экономики» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-
бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-
дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 
работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение реферата.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
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7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1  
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговая политика в государственном регулировании экономии» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налоговая политика в государственном регулировании экономики» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Налоговая политика в государственном 
регулировании экономики» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний о сущности и основных направлениях налоговой политики в 
государственном регулировании экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
реферат, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 
Современные теории налоговых отношений 

Этапы формирования отечественной налоговой системы 

Принципы налогообложения при формировании новой налоговой системы РФ 

Направления реформы налоговой системы РФ 

Общая характеристика налоговой системы России 

Регулирующие функции налоговой системы РФ 

Элементы современной налоговой системы РФ 

Функции налоговой системы 

Тенденции развития налоговой системы государства 

Понятие, основные цели и задачи налоговой политики в РФ 

Понятие налоговой политики и ее сущность 

Цели и задачи налоговой политики  
Основы налоговой политики государства 

Налоговая политика как составная часть финансовой и экономической политики 
государства 

Классификация видов налоговой политики 

Налоговые политики зарубежных стран, сравнительная характеристика 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям,  
тестовые задания, реферат, зачет  

2 

ПК-6 способность анализировать и интер-
претировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-

экономических явлениях и процессах, вы-
являть тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Собеседование по практическим занятиям,  
тестовые задания, реферат, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-6, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
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отвечать на вопросы практического занятия 

 
Решение тестовых заданий 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ построения налоговой системы страны и осу-
ществления налоговой политики государства. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 51 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету с оценкой. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 
требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-
бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефе-
рата.  

 

 

Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

К зачету допускаются студенты, сдавшие реферат в соответствии с требованиями 
учебной программы. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 
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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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

1. Назовите понятие и основные элементы налоговой политики. 
2. Перечислите функции налоговой системы. 
3. Назовите принципы налогообложения. 
4. Дайте определение понятию «налоговая политика» 

5. Кто является субъектами налоговой политики?  
6. Что такое тактика налоговой политики? 

7. Назовите модели налоговой политики. 
8. Обозначьте цели государственной налоговой политики. 
9. Назовите методы налоговой политики. 
10. Охарактеризуйте фискальную функцию налоговой политики.  
11. Охарактеризуйте регулирующую функцию налоговой политики. 
12. Чем различаются данные функции, и как они дополняют друг друга? 

13. Перечислите условия формирования и реализации налоговой политики. 
14. Какие виды налоговой политики вы знаете? 

15. Какие стадии налоговой политики вы знаете? 

 
Тестовые задания 

1) Что из перечисленного включает в себя понятие «налог»? 
a) Индивидуальный платеж. 
b) Безвозмездность. 
c) Не обязательный платеж. 
2) Что из перечисленного включает в себя понятие «сбор»? 
a) Платеж физического или юридического лица. 
b) Безвозмездность. 
c) Предоставление определенных прав. 
3) Дайте правильное определение понятию «налоговая политика»: 
a) Это часть финансовой политики государства, представляет собой совокупность 

мероприятий в налоговой сфере. 
b) Это система правовых и организационных мероприятий регулирующего характе-

ра, принятых и осуществляемых органами государственной власти. 
c) Оба определения верны. 
4) Правильно отнесите предложенные принципы налогообложения к соответ-

ствующей группе: 
Группа принципов  принципы налогообложения 

1. Экономические прин-
ципы 

 а) единства налоговой системы 

б) справедливости 

в) отрицание обратной силы за-
кона 

г) эффективности 

д) гласности 

е) нейтральности 

ж) соразмерности 

з) учета интересов 

и) однократности обложения 

к) установления налогов зако-
нами 

2. Юридические прин-
ципы 

 

3. Организационные 
принципы 
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л) множественности 

м) подвижности 

н) приоритетности налогового 
законодательства 

о) наличие всех элементов нало-
га в законе 

п) стабильности  
налогового федерализма 

5) Правильно соотнесите наименования принципов налогообложения и их суть, 
предложенные А.Смитом: 

1. принцип справедливости а) сокращение издержек взимания 
налогов 

2. принцип определенности б) налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые подходят 
налогоплательщику 

3. принцип удобства в) всеобщность обложения и равно-
мерность распределения налога между 
гражданами соразмерно их доходам 

4. принцип экономии г) сумма, способ и время платежа 
должны быть точно и заранее известны 
налогоплательщику 

 
Реферат 

Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-
тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-
тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-
зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-
ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-
том тема.  

1. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Швейцарии» 

2.  «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики во 
Франции» 

3. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
США» 

4. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Канаде» 

5. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Мексике» 

6. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Бразилии» 

7. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Греции» 

8. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Венгрии» 

9. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Германии» 

10. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Испании» 
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11. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Италии» 

12. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в Эс-
тонии» 

13. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Турции» 

14. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики на 
Кипре» 

15. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в Бе-
ларуси» 

16.  «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Казахстане» 

17. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Японии» 

18. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Китае» 

19.  «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Великобритании» 

20. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Люксембурге» 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления реферата. 
Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3-4 параграфов и заключения. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 
В теоретической части необходимо рассмотреть основные особенности налоговых 

систем и политик зарубежных стран. 
В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  
Приложение может включать в себя сравнительную характеристику налоговых по-

литик РФ и зарубежной страны, другие информационные таблицы, диаграммы и т. д. 
Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
1. Понятие и элементы налоговой системы. 
2. Классификация налоговых систем 

3. Функции налоговой системы.  
4. Критерии качества налоговой системы. 
5. Налоговая система РФ и принципы ее построения.  
6. Уровни налоговой системы в РФ.  
7. Иерархия нормативно-правовых актов в РФ. 
8. Экономические принципы налогообложения, их сущность. 
9. Юридические принципы налогообложения, их сущность. 
10. Организационные принципы налогообложения, их сущность. 
11. Понятие налога. Обязательные элементы налога. 
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12. Понятие налога. Факультативные элементы налога. 
13. Понятие налога. Вспомогательные элементы налога. 
14. Классификация налогов по степени переложения; по объекту переложения; по 
субъекту обложения. 
15. Классификация налогов по способу обложения; по применяемой ставке; по 
назначению. 
16. Классификация налогов по срокам уплаты; по источнику уплаты; по принад-
лежности к уровню управления. 
17. Сущность и признаки налоговых льгот. 
18. Классификация налоговых льгот. 
19. Сущность налоговых реформ, их классификация. 
20. Этапы и признаки проведения налоговых реформ 

21. Понятие налоговой политики государства и ее сущность. 
22. Цели и задачи налоговой политики государства 

23. Методы и модели проведения налоговой политики. 
24. Основы и стадии формирования налоговой политики. 
25. Классификация видов налоговой политики. 
26. Налоговый механизм понятие и основные функции. 
27. Гармонизация построения налоговой системы. 
28. Обеспечение равенства прав, обязанностей и ответственности налогоплатель-
щиков и государства. 
29. Основные права и  обязанности налоговых органов. 
30. Основные права и  обязанности налогоплательщиков. 
31. Сочетание налоговых интересов всех уровней власти. 
32. Межстрановая гармонизация налоговых отношений. 
33. Инструменты гармонизации налоговых отношений. 
34. Основные тенденции в развитии налоговых систем. 
35. Факторы, определяющие особенности национальных налоговых систем. 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных характеристик налоговой системы и принципы еѐ построения, 

основы бюджетного законодательства;  
– знание основ формирования налоговой системы РФ; 
– знание устройства и значение налоговой системы на современном этапе и еѐ роли в 

экономическом развитии общества; 
 – умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах и направле-

ниях налоговой политики государства,  
– умение применять теоретические положения налогового законодательства на прак-

тике; 
– умение применять полученные знания в своей практической деятельности; 
– владение навыками поиска основных положений налоговой политики государства 

на современном этапе; 
– владение знаниями о современной теории и практики применения налогового за-

конодательства; 
– владение навыками принятия экономически грамотных решений в различных си-

туациях, возникающих в профессиональной деятельности. 
  

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

 

 

  

 
 

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

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговая политика и механизм налогообложения 
на современном этапе» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний  об основных направлениях государственной налоговой политики, механизме 
налогообложения на современном этапе развития. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение основных характеристик налоговой системы и принципов еѐ построе-

ния, основ формирования налоговой системы РФ, устройство и значение налоговой си-
стемы на современном этапе и еѐ роли в экономическом развитии общества; 

– развитие умения системно толковать законодательные акты о налогах и сборах и 
направлениях налоговой политики государства, применять теоретические положения 
налогового законодательства на практике, уметь применять полученные знания в своей 
практической деятельности; 

– изучение основных положениях налоговой политики государства на современном 
этапе, современной теорией и практикой применения налогового законодательства, при-
нятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, возникающих в профес-
сиональной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговая политика и механизм 
налогообложения на современном этапе» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формиро-
вания. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает основные методы, способы и источники 
поиска необходимой информации. 
Умеет обобщать и воспринимать информацию, 
обрабатывать, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты и обосновывать выводы. 

Имеет практический опыт применения методов 
и средств познания для интеллектуального разви-
тия, повышения уровня профессиональной компе-
тенции, проведение аналитической, научно-

исследовательской деятельности. 
ПК-6 способность анализиро-

вать и интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-

экономических явлениях 
и процессах, выявлять 
тенденции изменения 
социально-

экономических показа-

Знает основные источники получения статисти-
ческой информации. Имеет представление о мето-
дах поиска требуемой информации в бумажных и 
электронных каталогах,  в сети Интернет. 
Умеет анализировать и интерпретировать стати-
стическую информацию, данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-

экономических явлениях и процессах влияющих 
на налоговую политику государства. 
Имеет практический опыт владения навыками 



5 

телей пользования сетью Интернет для поиска стати-
стической информации. Выявляет тенденции из-
менения социально-экономических показателей. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 
Дисциплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Налоговая система и ее регу-
лирующие функции 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Налоговая политика в систе-
ме регулирования социально-

экономических процессов 

4/-/- 4/-/- - 2/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3. Стадии, виды, формы и 
направления налоговой политики 

4/-/- 4/-/- - 4/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Сущность и основные аспек-
ты налоговых реформ 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Гармонизация налоговых от-
ношений 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

6 Раздел 6. Основные тенденции в разви-
тии налоговых систем 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

7 Написание реферата - - - 10/-/- 10/-/- 

8 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Налоговая система и ее регулирующие функции 

1.1. Понятие и элементы налоговой системы 

1.2. Функции налоговой системы 

1.3. Общая характеристика налоговой системы России и принципы ее построения 

Раздел 2. Налоговая политика в системе регулирования социально-экономических про-
цессов 

2.1. Понятие налоговой политики и ее сущность 

2.2. Цели и задачи налоговой политики. Фискальная и регулирующая роль налоговой политики 

2.3. Бремя государства и налоговое бремя экономики, структура налоговой нагрузки 

2.4. Налоговая политика как составная часть финансовой и экономической политики государства 

Раздел 3. Стадии, виды, формы и направления налоговой политики 

3.1. Основы налоговой политики 

3.2. Классификация видов налоговой политики 

Раздел 4. Сущность и основные аспекты налоговых реформ 

4.1. Понятие и сущность налоговых реформ 

4.2.  Общая классификация налоговых реформ 

Раздел 5. Гармонизация налоговых отношений 

5.1. Гармонизация построения налоговой системы  
5.2. Обеспечение равенства прав, обязанностей и ответственности налогоплательщиков и госу-
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дарства 

5.3. Сочетание налоговых интересов всех уровней власти 

5.4. Межстрановая гармонизация налоговых отношений 

Раздел 6. Основные тенденции в развитии налоговых систем 

6.1. Закономерности и тенденции в налоговой  
политике зарубежных стран 

6.2. Современная практика и особенности  
налоговой политики в экономических развитых странах 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Налоговая система и ее регулирующие функции 
2 Понятие налоговой политики и ее сущность, цели и задачи налоговой политики 
3 Фискальная и регулирующая роль налоговой политики 
4 Стадии, виды, формы и направления налоговой политики. 
5 Структура налоговой нагрузки. Налоговые льготы 
6 Сущность налоговых реформ. Основные аспекты и результаты налоговых реформ 
7 Гармонизация построения налоговой системы 
8 Закономерности и тенденции в налоговой политике зарубежных стран 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

предусмотрено написание реферата. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а так-
же углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Перечень тем для написания реферата выдается на первом семинарском занятии, 
данный перечень не является обязательным, а служит для ориентировки. Выбор темы 
производится самим студентом. Студент может предложить свою тему при непременном 
условии еѐ соответствия программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 
1. Анализ темы исследования с обязательным указанием источников литературы по 

каждому конкретному вопросу. 
2. Собственную оценку проблемы и еѐ отдельных аспектов. 
3. Выводы и предложения. 
Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно 

повышает еѐ ценность. 
Объѐм реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия те-

мы. (20-25 листов) Именно по этим качествам производится оценка работы.  
Оформление текста работы следует производить в соответствии с требованиями, 

указанными в методических рекомендациях по написанию реферата, которые предостав-
ляются студенту в электронном виде. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 

студенты не допускаются к зачету по курсу. 
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6.7 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 - 
Раздел 6 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 
Раздел 6 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
написания реферата 

Раздел 1 - 
Раздел 6 

3-15 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 
Раздел 6 

15-16 нед.  
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 
Большухина И. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. техниче-
ский ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1006-4 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

2. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. А.; . - 5-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. 
2. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров / Панс-

ков В. Г.; Финансовый университет при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2011. - (Бакалавр). - 680 с. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf
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3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Налоговая политика и механизм налогооб-
ложения на современном этапе, налоговая политика в государственном регулировании 
экономики: организация проведения практических (семинарских) занятий, самостоятель-
ной работы студентов: учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 
2015. -  16 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/ 

555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B

9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D

1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
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19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения занятия определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий (сообщения 
по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, 
а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налоговая политика и механизм налогообложения на со-
временном этапе» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятель-
ная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), ре-
комендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение реферата.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговая политика и механизм налогообложения на современном этапе» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налоговая политика и механизм налогообложения на современном этапе» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготов-
ки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Налоговая политика и механизм налогообложения на со-
временном этапе» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний об ос-
новных направлениях государственной налоговой политики, механизме налогообложения на со-
временном этапе развития.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Налоговая система и ее регулирующие функции 

Понятие и элементы налоговой системы 

Функции налоговой системы 

Общая характеристика налоговой системы России и принципы ее построения 

Налоговая политика в системе регулирования социально-экономических процессов 

Понятие налоговой политики и ее сущность 

Цели и задачи налоговой политики. Фискальная и регулирующая роль налоговой полити-
ки 

Бремя государства и налоговое бремя экономики, структура налоговой нагрузки 

Налоговая политика как составная часть финансовой и экономической политики государ-
ства 

Стадии, виды, формы и направления налоговой политики 

Основы налоговой политики 

Классификация видов налоговой политики 

Сущность и основные аспекты налоговых реформ 

Понятие и сущность налоговых реформ 

Общая классификация налоговых реформ 

Гармонизация налоговых отношений 

Гармонизация построения налоговой системы  
Обеспечение равенства прав, обязанностей и ответственности налогоплательщиков и гос-

ударства 

Сочетание налоговых интересов всех уровней власти 

Межстрановая гармонизация налоговых отношений 

Основные тенденции в развитии налоговых систем 

Закономерности и тенденции в налоговой политике зарубежных стран 

Современная практика и особенности налоговой политики в экономических развитых 
странах 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям,  
тестовые задания, реферат, зачет  

2 

ПК-6 способность анализировать и интер-
претировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-

экономических явлениях и процессах, вы-
являть тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Собеседование по практическим занятиям,  
тестовые задания, реферат, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-6, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 
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Решение тестовых заданий 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ построения налоговой системы страны и осу-
ществления налоговой политики государства. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 51 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету с оценкой. 
При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 
требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-
бых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефе-
рата.  

 

 

Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

К зачету допускаются студенты, сдавшие реферат в соответствии с требованиями 

учебной программы. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 
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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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

1. Назовите понятие и основные элементы налоговой политики. 
2. Перечислите функции налоговой системы. 
3. Назовите принципы налогообложения. 
4. Дайте определение понятию «налоговая политика» 

5. Кто является субъектами налоговой политики?  
6. Что такое тактика налоговой политики? 

7. Назовите модели налоговой политики. 
8. Обозначьте цели государственной налоговой политики. 
9. Назовите методы налоговой политики. 
10. Охарактеризуйте фискальную функцию налоговой политики.  
11. Охарактеризуйте регулирующую функцию налоговой политики. 
12. Чем различаются данные функции, и как они дополняют друг друга? 

13. Перечислите условия формирования и реализации налоговой политики. 
14. Какие виды налоговой политики вы знаете? 

15. Какие стадии налоговой политики вы знаете? 

 
Тестовые задания 

1) Что из перечисленного включает в себя понятие «налог»? 
a) Индивидуальный платеж. 
b) Безвозмездность. 
c) Не обязательный платеж. 
2) Что из перечисленного включает в себя понятие «сбор»? 
a) Платеж физического или юридического лица. 
b) Безвозмездность. 
c) Предоставление определенных прав. 
3) Дайте правильное определение понятию «налоговая политика»: 
a) Это часть финансовой политики государства, представляет собой совокупность 

мероприятий в налоговой сфере. 
b) Это система правовых и организационных мероприятий регулирующего характе-

ра, принятых и осуществляемых органами государственной власти. 
c) Оба определения верны. 
4) Правильно отнесите предложенные принципы налогообложения к соответ-

ствующей группе: 
Группа принципов  принципы налогообложения 

1. Экономические прин-
ципы 

 а) единства налоговой системы 

б) справедливости 

в) отрицание обратной силы за-
кона 

г) эффективности 

д) гласности 

е) нейтральности 

ж) соразмерности 

з) учета интересов 

и) однократности обложения 

к) установления налогов зако-
нами 

л) множественности 

м) подвижности 

2. Юридические прин-
ципы 

 

3. Организационные 
принципы 
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н) приоритетности налогового 
законодательства 

о) наличие всех элементов нало-
га в законе 

п) стабильности  
налогового федерализма 

5) Правильно соотнесите наименования принципов налогообложения и их суть, 
предложенные А.Смитом: 

1. принцип справедливости а) сокращение издержек взимания 
налогов 

2. принцип определенности б) налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые подходят 
налогоплательщику 

3. принцип удобства в) всеобщность обложения и равно-
мерность распределения налога между 
гражданами соразмерно их доходам 

4. принцип экономии г) сумма, способ и время платежа 
должны быть точно и заранее известны 
налогоплательщику 

 
Реферат 

Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-
тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-
тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-
зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-
ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная студен-
том тема.  

1. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Швейцарии» 

2.  «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики во 
Франции» 

3. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
США» 

4. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Канаде» 

5. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Мексике» 

6. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Бразилии» 

7. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Греции» 

8. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Венгрии» 

9. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Германии» 

10. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Испании» 

11. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Италии» 
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12. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в Эс-
тонии» 

13. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Турции» 

14. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики на 
Кипре» 

15. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в Бе-
ларуси» 

16.  «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Казахстане» 

17. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Японии» 

18. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Китае» 

19.  «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Великобритании» 

20. «Современная практика налогообложения и особенности налоговой политики в 
Люксембурге» 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления реферата. 
Содержание реферата  определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3-4 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-
рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо рассмотреть основные особенности налоговых 
систем и политик зарубежных стран. 

В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Приложение может включать в себя сравнительную характеристику налоговых по-
литик РФ и зарубежной страны, другие информационные таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 
работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие и элементы налоговой системы. 
2. Классификация налоговых систем 

3. Функции налоговой системы.  
4. Критерии качества налоговой системы. 
5. Налоговая система РФ и принципы ее построения.  
6. Уровни налоговой системы в РФ.  
7. Иерархия нормативно-правовых актов в РФ. 
8. Экономические принципы налогообложения, их сущность. 
9. Юридические принципы налогообложения, их сущность. 
10. Организационные принципы налогообложения, их сущность. 
11. Понятие налога. Обязательные элементы налога. 
12. Понятие налога. Факультативные элементы налога. 
13. Понятие налога. Вспомогательные элементы налога. 
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14. Классификация налогов по степени переложения; по объекту переложения; по 
субъекту обложения. 
15. Классификация налогов по способу обложения; по применяемой ставке; по 
назначению. 
16. Классификация налогов по срокам уплаты; по источнику уплаты; по принад-
лежности к уровню управления. 
17. Сущность и признаки налоговых льгот. 
18. Классификация налоговых льгот. 
19. Сущность налоговых реформ, их классификация. 
20. Этапы и признаки проведения налоговых реформ 

21. Понятие налоговой политики государства и ее сущность. 
22. Цели и задачи налоговой политики государства 

23. Методы и модели проведения налоговой политики. 
24. Основы и стадии формирования налоговой политики. 
25. Классификация видов налоговой политики. 
26. Налоговый механизм понятие и основные функции. 
27. Гармонизация построения налоговой системы. 
28. Обеспечение равенства прав, обязанностей и ответственности налогоплатель-
щиков и государства. 
29. Основные права и  обязанности налоговых органов. 
30. Основные права и  обязанности налогоплательщиков. 
31. Сочетание налоговых интересов всех уровней власти. 
32. Межстрановая гармонизация налоговых отношений. 
33. Инструменты гармонизации налоговых отношений. 
34. Основные тенденции в развитии налоговых систем. 
35. Факторы, определяющие особенности национальных налоговых систем. 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных характеристик налоговой системы и принципы еѐ построения, 

основы бюджетного законодательства;  
– знание основ формирования налоговой системы РФ; 

– знание устройства и значение налоговой системы на современном этапе и еѐ роли в 
экономическом развитии общества; 

 – умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах и направле-
ниях налоговой политики государства,  

– умение применять теоретические положения налогового законодательства на прак-
тике; 

– умение применять полученные знания в своей практической деятельности; 
– владение навыками поиска основных положений налоговой политики государства 

на современном этапе; 
– владение знаниями о современной теории и практики применения налогового за-

конодательства; 
– владение навыками принятия экономически грамотных решений в различных си-

туациях, возникающих в профессиональной деятельности. 
  

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Реферат – является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
часть. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции - 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Практикум по исчислению и уплате налогов» явля-
ется формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с навы-
ками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового законо-
дательства. Задачами дисциплины являются:  

– изучение базовой теории и практики налогообложения;   
– изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России; 
  овладение навыками расчѐтов, а также методами оптимизации налоговых платежей; 
  изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и 

элементам налога. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

 

 

Знает нормативно-правовые документы, регули-
рующие функционирование налоговой системы 
РФ. 
Умеет сравнить нормативные правовые докумен-
ты в отношении применения конкретного вида 
налога (сбора); распознавать необходимый набор 
нормативно-правовых документов для проведе-
ния оптимизации налогообложения в отношении 
конкретного налога (сбора). 
Имеет практический опыт работы с информаци-
ей: находить, оценивать и использовать еѐ из раз-
личных источников при решении профессиональ-
ных налоговых задач 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 

социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 

деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает показатели, характеризующие налого-
вую нагрузку хозяйствующих субъектов;  
налоги и сборы, уплачиваемые конкретным 
субъектом хозяйственной деятельности 

Умеет определять налоговую базу по каждому 
виду налога; рассчитывать размер налоговых пла-
тежей. 
Имеет практический опыт расчета налоговой 
нагрузки хозяйствующего субъекта. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 48 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

42 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144  - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

8 семестр 

1 Тема 1. Федеральные налоги и сборы - 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Тема 2. Региональные налоги - 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

3 Тема 3. Местные налоги - 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

4 Тема 4. Специальные налоговые  режимы - 12/-/- - 12/-/- 24/-/- 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-  -  54/-/- 

 Итого часов - 48/-/- - 42/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» теоретический курс не предусмотрен. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-6 Практические задания по исчислению и уплате федеральных налогов 

7-12 Практические задания по исчислению и уплате региональных налогов 

13-18 Практические задания по исчислению и уплате местных налогов 

19-24 Практические задания по расчету налоговой нагрузки при применении специальных 
налоговых режимов 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» лабораторные работы не предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» курсовая работа не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   

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  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-4 23-30 нед.  
8 сем. 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Темы 1-4 31-33 нед.  
8 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1.Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учеб-

но-практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. 
И.; Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (ква-
лификация (степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Меж-
дунар. банковский ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

2. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

3. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Ар-
хипцева Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - 
Москва: Кнорус, 2014.  

4. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: текст с 
изм. и доп. на 25 мая 2012 г.. - Москва: ЭКСМО, 2012. 
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6. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное 
пособие / И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 
 

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

 

1. Базилевич, Ольга Игоревна. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб-
ное пособие для вузов / Базилевич О. И., Дадашев А. З.; . - Москва: Вузовский 
учебник, 2011.  

2. Организация самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам «Налоги и налогообложение», «Система 
налогообложения», «Практикум по исчислению и уплате налогов»,  «Сквозная за-
дача по налогообложению организаций», «Налогообложение физических лиц»: 

учебно-практическое пособие / Е.В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/ 

%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0

%BB%D1%8B/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%

D0%B8%D1%8F 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Практикум по исчислению и уплате налогов» определяет-
ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
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грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-
тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  

  

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

доска 
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Практикум по исчислению и уплате налогов» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Практикум по исчислению и уплате налогов» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Практикум по исчислению и уплате налогов» 
является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с 
навыками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового 
законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Федеральные налоги и сборы 
Решение практических задач по исчислению и уплате федеральных налогов 

Тема 2. Региональные налоги 
Решение практических задач по исчислению и уплате региональных налогов 

Тема 3. Местные налоги 
Решение практических задач по исчислению и уплате местных налогов 

Тема 4. Специальные налоговые режимы 
Решение практических задач по расчету налоговой нагрузки при применении 
специальных налоговых режимов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  решение задач 
для самостоятельной работы, экзамен 

2 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  решение задач 
для самостоятельной работы, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-2 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 
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Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлага-
ет правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные свя-
зи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 
точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 
решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 
решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-
шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-
ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 
точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-
ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 
для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Решение задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной и письменной формах по билетам. Би-

лет содержит два теоретических вопроса и практическую задачу. Билет формируется та-
ким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности 
всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
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При выставлении оценки по дисциплине в 8 семестре учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач  – 30% при текущей аттестации. 
Результаты решения задач для самостоятельной работы – 10% при текущей аттеста-

ции. 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-
ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-
бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-
ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-
полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 
работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением или не выполнил практические задания 
(включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Примерные вопросы: 
Тема 1. Федеральные налоги и сборы 

1.При каких условиях предоставляется право на освобождение от обязанностей 
налогоплательщика по исчислению и уплате НДС? 

2.Реализация каких товаров облагается по ставке 0%? 

3.Кто является налогоплательщиком НДС? 

4.Что такое акцизы? 

5.Какие товары входят в перечень подакцизных? 

6.Назовите объект налогообложения акцизами. 
7.Налоговый период по акцизам. 
8.На какие группы делят доходы организации по исчислении налога на прибыль? 

9.В какие бюджеты поступает налог на прибыль организаций? 

10.По какой ставке облагаются дивиденды? 

11.Что является объектом НДФЛ? 

12.Как определяется налоговая база по НДФЛ? 

13.Назовите ставки НДФЛ. 
14.Каков налоговый период по НДФЛ? 

15.Кто является плательщиком НДПИ? 



16 

16.Назовите способы оценки стоимости добытого полезного ископаемого. 
17.Что признается объектом обложения по НДПИ? 

18.Что является налоговой базой для исчисления водного налога? 

19.Кто признается налогоплательщиком водного налога? 

20.В какой срок водный налог подлежит уплате? 

21.При совершении каких юридически значимых действий взимается государственная 
пошлина? 

 

Тема 2. Региональные налоги 

1.К каким налогам относится налог на имущество организаций? 

2.Кто является налогоплательщиком налога на имущество организаций? 

3.Какие ставки установлены по налогу на имущество организаций? 

4.Что признается объектом налогообложения по транспортному налогу? 

5.Как рассчитывается налоговая база по транспортному налогу? 

6.В какие сроки следует уплатить транспортный налог? 

7.Кто устанавливает ставки по транспортному налогу? 

8.Назовите плательщиков налога на игорный бизнес. 
9.Что является объектом обложения по налогу на игорный бизнес? 

10.В каких пределах установлены налоговые ставки по налогу на игорный бизнес? 

 

Тема 3. Местные налоги 

1.Кто является налогоплательщиком по налогу на имущество физических лиц? 

2.Какие категории физических лиц освобождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц? 

3.Что облагается налогом на имущество физических лиц? 

4.Как рассчитывается налоговая база налога на имущество физических лиц? 

5.Кто является налогоплательщиком по земельному налогу? 

6.Что облагается земельным налогом? 

7.Какие налоговые ставки установлены по земельному налогу? 

8.Налоговый период по земельному налогу. 
 

Тема 4. Специальные налоговые режимы 

1. Особенности применения упрощенной системы налогообложения? 

2. Особенности применения патентной системы налогообложения? 

3. Особенности применения системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход? 

 

 

Типовые практические задачи 
1. Организация реализовала в налоговом периоде (без учета НДС): 
 12 автомобильных прицепов по цене 12 000 руб. за штуку; 
 8 моторных лодок по цене 114 000 руб. за штуку; 
 100 тонн муки по цене 5 000 руб. за 1 т;  
 500 тонн макаронных изделий на экспорт по цене 10 000 руб. за 1 т. 
Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (без учета налоговых 

вычетов). 
2. Организация в текущем календарном году за 1 квартал получила прибыль: 
 январь – 1 400 000 руб.; 
 февраль – 2 000 000 руб.; 
 март – 2 750 000 руб.  
Необходимо  определить размер авансовых платежей и сроки их уплаты за 1 

квартал. 
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3. Штатный работник ООО «Марс» имеет ежемесячный доход в сумме 35 000 руб.  
В бухгалтерию подано заявление о наличии двоих детей в возрасте до 18 лет. 

 Необходимо рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы 
физических лиц за текущий год. 

4. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого 
составляла по состоянию на: 

 

 

 

Период Остаточная стоимость 

01.01.2016 1000 тыс. руб. 01.07.2016 1400 тыс. руб. 
01.02.2016 900 тыс. руб. 01.08.2016 1600 тыс. руб. 
01.03.2016 600 тыс. руб. 01.09.2016 1300 тыс. руб. 
01.04.2016 1100 тыс. руб. 01.10.2016 1200 тыс. руб. 
01.05.2016 1200 тыс. руб. 01.11.2016 1700 тыс. руб. 
01.06.2016 1400 тыс. руб. 01.12.2016 1900 тыс. руб. 

  01.01.2017 1100 тыс. руб. 
Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 
Необходимо: 
1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 

полугодие, первые 9 месяцев и год. 
2) рассчитать сумма налога на имущество организаций за эти периоды. 
 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 
 

1. В течение налогового периода организация реализовала продукцию на 490 тыс. 
руб. без НДС. Организация построила хозяйственным способом для собственных нужд 
гараж – стоимость строительно-монтажных работ составила 100 тыс. руб. без НДС. 
Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных ценностей на сумму 210 
тыс. руб., в том числе НДС, а оплачено – 175 тыс. руб. Продукция облагается по ставке 
18%. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

2. Ткацкая фабрика приобрела сырье без НДС на сумму 180 тыс. руб. Реализовано 
продукции без НДС на 230 тыс. руб. Определите НДС к уплате в бюджет. 

3. На протяжении налогового периода АО «Эксперт» располагало следующими 
доходами и поступлениями, тыс. руб., а также осуществляло такие расходы, тыс. руб., 
представленные в табл. 1 по вариантам. Рассчитайте сумму налога на прибыль, 
подлежащую уплате в бюджет. 

Таблица 1 

 
ДОХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от реализации продукции 760 680 820 450 870 761 

Доходы от реализации выбывшего 
оборудования 

60 56 46 23 12 61 

Доходы от реализации ценных бумаг 208 210 320 230 123 209 

Получено дивидендов 60 56 65 41 25 61 

Получено штрафов за нарушений условий 
договора 

36 24 23 12 8 36 

Стоимость безвозмездно полученного от 
сторонней организации имущества 

25 12 18 12 26 24 

РАСХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 
Материальные затраты 456 568 620 582 620 456 

Расходы на оплату труда 120 100 68 123 251 100 

Амортизационные отчисления начисленные 222 320 245 235 236 320 

Капитальные вложения профинансированные 304 200 120 120 125 200 

Расходы на рекламу 7 6 25 26 32 32 

Представительские расходы 36 24 12 11 10 36 
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Прочие расходы 96 86 98 87 56 96 

 

4. Штатный работник ООО «МАК» имеет ежемесячный доход в сумме 28 000 руб.  
В бухгалтерию подано заявление о наличии одного ребенка в возрасте до 18 лет. 
Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы физических лиц за 
текущий год. 

5. Инженер-конструктор ООО «ЛОТОС» предоставил в бухгалтерию предприятия 
документы о наличии трех детей в возрасте 6, 10 и 18 лет. Ежемесячный доход инженера-

конструктора составляет 23 000 руб. Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму 
налога на доходы физических лиц за текущий год. 

6. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого состав-
ляла по состоянию на: 

 
Период 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 
01.01.2012 1000 т.р. 1200 т.р. 1300 т.р. 1800 т.р. 1200 т.р. 1000 т.р. 1100 т.р. 1000 т.р. 
01.02.2012 900 т.р. 900 т.р. 936 т.р. 900 т.р. 900 т.р. 920 т.р. 930 т.р. 600 т.р. 
01.03.2012 700 т.р. 700 т.р. 650 т.р. 550 т.р. 850 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 
01.04.2012 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1200 т.р. 1100 т.р. 
01.05.2012 1200 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1236 т.р. 1200 т.р. 1230 т.р. 1265 т.р. 1278 т.р. 
01.06.2012 1300 т.р. 1342 т.р. 1356 т.р. 1385 т.р. 1300 т.р. 1400 т.р. 1380 т.р. 1300 т.р. 
01.07.2012 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1450 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 
01.08.2012 1600 т.р. 1800 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 
01.09.2012 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 
01.10.2012 1200 т.р. 1600 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1400 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 
01.11.2012 1700 т.р. 1760 т.р. 1700 т.р. 1800 т.р. 1700 т.р. 1700 т.р. 1750 т.р. 1730 т.р. 
01.12.2012 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 
01.01.2013 1100 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 
Необходимо: 

1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 
полугодие, первые 9 месяцев и год; 

2) рассчитать сумму налога на имущество организаций за эти периоды. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Место налогов в системе финансовых отношений. Сущность налогов. 
2. Функции налогов. 
3. Принципы налогообложения. 
4. Элементы налогов. Способы взимания налогов.  
5. Содержание налоговой политики. 
6. Сущность и характеристика налогового механизма. 
7. Налоговая система. 
8. Классификация налогов. 
9. Налоговая декларация. 
10. Налоговое бремя. 
11. Налоговые системы зарубежных стран. 
12. Экономическая сущность НДС. Плательщики, объект обложения и ставки НДС. 
13. Порядок исчисления и уплаты НДС. 
14. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки акцизов. 
15. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 
16. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки налога на при-
быль организаций. 

17. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, льготы по налогу. 
18. Методы исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций. 
19. Экономическая сущность, плательщики,  объект налогообложения по налогу на дохо-
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ды физических лиц. 
20. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Ставки налога. 
21. Налоговые льготы и вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
22. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, производящими вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам. 
23. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, не производящими 
выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 
24. Налог на добычу полезных ископаемых. 
25. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 
26. Водный налог. 
27. Таможенные пошлины. 
28. Государственная пошлина. 
29. Налог на имущество организаций. 
30. Транспортный налог. 
31. Налог на игорный бизнес. 
32. Единый сельскохозяйственный налог. 
33. Упрощенная система налогообложения. 
34. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
35. Налог на имущество физических лиц. 
36. Земельный налог. 
37. Федеральная налоговая служба России. 
38. Полномочия Федеральной таможенной службы в области налогообложения. 
39. Направления взаимодействия ФНС и ФТС в вопросах налогового контроля. 
40. Организация камеральной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам 
проверки. 
41. Формы и методы налогового контроля. 
42. Организация выездной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам про-
верки. 
43. Обеспечительные меры по исполнению решения по привлечению к ответственности 
должностных лиц по результатам налоговой проверки. 
44. Налоговые правонарушения и налоговые санкции. 
45. Ответственность банков за налоговые правонарушения. 
46. Налоговые преступления и ответственность за них. 
47. Права налогоплательщиков. 
48. Права и обязанности налоговых агентов. 
49. Порядок предоставления информации налогоплательщикам. 
50. Обязанности налогоплательщиков. 

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;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование нало-

говой системы РФ; 
- знание  перечня налогов и сбор, уплачиваемых конкретным субъектом хозяйствен-

ной деятельности; 
- умение сравниватьть нормативные правовые документы в отношении применения 

конкретного вида налога (сбора); распознавать необходимый набор нормативно-правовых 
документов для проведения оптимизации налогообложения в отношении конкретного 
налога (сбора); 

- умение определять налоговую базу по каждому виду налога; рассчитывать размер 
налоговых платежей; 

- владение навыками работы с информацией: находить, оценивать и использовать еѐ 
из различных источников при решении профессиональных налоговых задач; 

- владение навыками расчета налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение задач для самостоятельной работы – работа по закреплению уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-
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замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы и задания билета (задача), который студент получает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Результаты решения практической задачи 
оцениваются отдельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

 

 

 

 

 

  

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции - 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Сквозная задача по налогообложению организаций» 
является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с 
навыками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового за-
конодательства. Дисциплина включает решение сквозной задачи по исчислению налогов и 
заполнению налоговых деклараций. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение базовой теории и практики налогообложения;   
– изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России; 
  овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей; 
  изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и 

элементам налога. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

 

 

Знает нормативно-правовые документы, регули-
рующие функционирование налоговой системы 
РФ. 
Умеет сравнить нормативные правовые докумен-
ты в отношении применения конкретного вида 
налога (сбора); распознавать необходимый набор 
нормативно-правовых документов для проведе-
ния оптимизации налогообложения в отношении 
конкретного налога (сбора). 
Имеет практический опыт работы с информаци-
ей: находить, оценивать и использовать её из раз-
личных источников при решении профессиональ-
ных налоговых задач 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 

социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знает показатели, характеризующие налого-
вую нагрузку хозяйствующих субъектов;  на-
логи и сборы, уплачиваемые конкретным 
субъектом хозяйственной деятельности 

Умеет определять налоговую базу по каждому 
виду налога; рассчитывать размер налоговых пла-
тежей. 
Имеет практический опыт расчета налоговой на-
грузки хозяйствующего субъекта. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 48 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

42 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-
дэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144  - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

8 семестр 

1 Тема 1. Федеральные налоги и сборы - 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Тема 2. Региональные налоги - 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

3 Тема 3. Местные налоги - 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

4 Тема 4. Специальные налоговые  режимы - 12/-/- - 12/-/- 24/-/- 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-  -  54/-/- 

 Всего  - 48/-/- - 42/-/- 144/-/- 

 Итого часов - 48/-/- - 42/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» теоретический курс не предусмотрен. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-6 Практические задания по исчислению и уплате федеральных налогов 

7-12 Практические задания по исчислению и уплате региональных налогов 

13-18 Практические задания по исчислению и уплате местных налогов 

19-24 Практические задания по расчету налоговой нагрузки при применении специальных 
налоговых режимов 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» лабораторные работы не предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообло-
жение» курсовая работа не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   

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  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Темы 1-4 23-30 нед.  
8 сем. 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Темы 1-4 31-33 нед.  
8 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1.Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учеб-

но-практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. 
И.; Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (ква-
лификация (степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Меж-
дунар. банковский ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

2. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

3. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Ар-
хипцева Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - 
Москва: Кнорус, 2014.  

4. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: текст с 
изм. и доп. на 25 мая 2012 г.. - Москва: ЭКСМО, 2012. 
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6. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное 
пособие / И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 
 

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

 

1. Базилевич, Ольга Игоревна. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб-
ное пособие для вузов / Базилевич О. И., Дадашев А. З.; . - Москва: Вузовский 
учебник, 2011.  

2. Организация самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам «Налоги и налогообложение», «Система 
налогообложения», «Практикум по исчислению и уплате налогов»,  «Сквозная за-
дача по налогообложению организаций», «Налогообложение физических лиц»: 

учебно-практическое пособие / Е.В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/ 

%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0

%BB%D1%8B/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%

D0%B8%D1%8F 

 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Сквозная задача по налогообложению организаций» опре-
деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
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ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-
чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-
тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  

  

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

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  
доска 
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сквозная задача по налогообложению организаций» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Сквозная задача по налогообложению организаций» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Сквозная задача по налогообложению организаций» 
является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с 
навыками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового 
законодательства. Дисциплина включает решение сквозной задачи по исчислению налогов 
и заполнению налоговых деклараций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Федеральные налоги и сборы 
Решение практических задач по исчислению и уплате федеральных налогов 

Тема 2. Региональные налоги 
Решение практических задач по исчислению и уплате региональных налогов 

Тема 3. Местные налоги 
Решение практических задач по исчислению и уплате местных налогов 

Тема 4. Специальные налоговые режимы 
Решение практических задач по расчету налоговой нагрузки при применении 
специальных налоговых режимов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-6 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  решение задач 
для самостоятельной работы, экзамен 

2 

ПК-2 способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  решение задач 
для самостоятельной работы, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-2 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 
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Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-
казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-
гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 
точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 
решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 
решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-
шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 
задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-
ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 
вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 
точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-
ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 
для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Решение задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной и письменной формах по билетам. Би-

лет содержит два теоретических вопроса и практическую задачу. Билет формируется та-
ким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности 
всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
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При выставлении оценки по дисциплине в 8 семестре учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач (заданий) – 30% при текущей аттестации. 
Результаты решения задач для самостоятельной работы – 10% при текущей аттеста-

ции. 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-
ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-
бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-
ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-
полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 
работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 
справился с выполнением или не выполнил практические задания 
(включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

 
Собеседование по практическим занятиям 

Примерные вопросы: 
Тема 1. Федеральные налоги и сборы 

1.При каких условиях предоставляется право на освобождение от обязанностей 
налогоплательщика по исчислению и уплате НДС? 

2.Реализация каких товаров облагается по ставке 0%? 

3.Кто является налогоплательщиком НДС? 

4.Что такое акцизы? 

5.Какие товары входят в перечень подакцизных? 

6.Назовите объект налогообложения акцизами. 
7.Налоговый период по акцизам. 
8.На какие группы делят доходы организации по исчислении налога на прибыль? 

9.В какие бюджеты поступает налог на прибыль организаций? 

10.По какой ставке облагаются дивиденды? 

11.Что является объектом НДФЛ? 

12.Как определяется налоговая база по НДФЛ? 

13.Назовите ставки НДФЛ. 
14.Каков налоговый период по НДФЛ? 

15.Кто является плательщиком НДПИ? 
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16.Назовите способы оценки стоимости добытого полезного ископаемого. 
17.Что признается объектом обложения по НДПИ? 

18.Что является налоговой базой для исчисления водного налога? 

19.Кто признается налогоплательщиком водного налога? 

20.В какой срок водный налог подлежит уплате? 

21.При совершении каких юридически значимых действий взимается государственная 
пошлина? 

 

Тема 2. Региональные налоги 

1.К каким налогам относится налог на имущество организаций? 

2.Кто является налогоплательщиком налога на имущество организаций? 

3.Какие ставки установлены по налогу на имущество организаций? 

4.Что признается объектом налогообложения по транспортному налогу? 

5.Как рассчитывается налоговая база по транспортному налогу? 

6.В какие сроки следует уплатить транспортный налог? 

7.Кто устанавливает ставки по транспортному налогу? 

8.Назовите плательщиков налога на игорный бизнес. 
9.Что является объектом обложения по налогу на игорный бизнес? 

10.В каких пределах установлены налоговые ставки по налогу на игорный бизнес? 

 

Тема 3. Местные налоги 

1.Кто является налогоплательщиком по налогу на имущество физических лиц? 

2.Какие категории физических лиц освобождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц? 

3.Что облагается налогом на имущество физических лиц? 

4.Как рассчитывается налоговая база налога на имущество физических лиц? 

5.Кто является налогоплательщиком по земельному налогу? 

6.Что облагается земельным налогом? 

7.Какие налоговые ставки установлены по земельному налогу? 

8.Налоговый период по земельному налогу. 
 

Тема 4. Специальные налоговые режимы 

1. Особенности применения упрощенной системы налогообложения? 

2. Особенности применения патентной системы налогообложения? 

3. Особенности применения системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход? 

 

 

Типовые практические задачи 
1. Организация реализовала в налоговом периоде (без учета НДС): 
 12 автомобильных прицепов по цене 12 000 руб. за штуку; 
 8 моторных лодок по цене 114 000 руб. за штуку; 
 100 тонн муки по цене 5 000 руб. за 1 т;  
 500 тонн макаронных изделий на экспорт по цене 10 000 руб. за 1 т. 
Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (без учета налоговых 

вычетов). 
2. Организация в текущем календарном году за 1 квартал получила прибыль: 
 январь – 1 400 000 руб.; 
 февраль – 2 000 000 руб.; 
 март – 2 750 000 руб.  
Необходимо  определить размер авансовых платежей и сроки их уплаты за 1 

квартал. 
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3. Штатный работник ООО «Марс» имеет ежемесячный доход в сумме 35 000 руб.  
В бухгалтерию подано заявление о наличии двоих детей в возрасте до 18 лет. 

 Необходимо рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы 
физических лиц за текущий год. 

4. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого 
составляла по состоянию на: 

 

 

 

Период Остаточная стоимость 

01.01.2016 1000 тыс. руб. 01.07.2016 1400 тыс. руб. 
01.02.2016 900 тыс. руб. 01.08.2016 1600 тыс. руб. 
01.03.2016 600 тыс. руб. 01.09.2016 1300 тыс. руб. 
01.04.2016 1100 тыс. руб. 01.10.2016 1200 тыс. руб. 
01.05.2016 1200 тыс. руб. 01.11.2016 1700 тыс. руб. 
01.06.2016 1400 тыс. руб. 01.12.2016 1900 тыс. руб. 

  01.01.2017 1100 тыс. руб. 
Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 
Необходимо: 
1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 

полугодие, первые 9 месяцев и год. 
2) рассчитать сумма налога на имущество организаций за эти периоды. 
 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 
1. В течение налогового периода организация реализовала продукцию на 490 тыс. 

руб. без НДС. Организация построила хозяйственным способом для собственных нужд 
гараж – стоимость строительно-монтажных работ составила 100 тыс. руб. без НДС. 
Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных ценностей на сумму 210 
тыс. руб., в том числе НДС, а оплачено – 175 тыс. руб. Продукция облагается по ставке 
18%. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

2. Ткацкая фабрика приобрела сырье без НДС на сумму 180 тыс. руб. Реализовано 
продукции без НДС на 230 тыс. руб. Определите НДС к уплате в бюджет. 

3. На протяжении налогового периода АО «Эксперт» располагало следующими 
доходами и поступлениями, тыс. руб., а также осуществляло такие расходы, тыс. руб., 
представленные в табл. 1 по вариантам. Рассчитайте сумму налога на прибыль, 
подлежащую уплате в бюджет. 

Таблица 1 

 
ДОХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от реализации продукции 760 680 820 450 870 761 

Доходы от реализации выбывшего 
оборудования 

60 56 46 23 12 61 

Доходы от реализации ценных бумаг 208 210 320 230 123 209 

Получено дивидендов 60 56 65 41 25 61 

Получено штрафов за нарушений условий 
договора 

36 24 23 12 8 36 

Стоимость безвозмездно полученного от 
сторонней организации имущества 

25 12 18 12 26 24 

РАСХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 
Материальные затраты 456 568 620 582 620 456 

Расходы на оплату труда 120 100 68 123 251 100 

Амортизационные отчисления начисленные 222 320 245 235 236 320 

Капитальные вложения профинансированные 304 200 120 120 125 200 

Расходы на рекламу 7 6 25 26 32 32 

Представительские расходы 36 24 12 11 10 36 

Прочие расходы 96 86 98 87 56 96 
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4. Штатный работник ООО «МАК» имеет ежемесячный доход в сумме 28 000 руб.  
В бухгалтерию подано заявление о наличии одного ребенка в возрасте до 18 лет. 
Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы физических лиц за 
текущий год. 

5. Инженер-конструктор ООО «ЛОТОС» предоставил в бухгалтерию предприятия 
документы о наличии трех детей в возрасте 6, 10 и 18 лет. Ежемесячный доход инженера-

конструктора составляет 23 000 руб. Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму 
налога на доходы физических лиц за текущий год. 

6. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого состав-
ляла по состоянию на: 

 
Период 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 
01.01.2012 1000 т.р. 1200 т.р. 1300 т.р. 1800 т.р. 1200 т.р. 1000 т.р. 1100 т.р. 1000 т.р. 
01.02.2012 900 т.р. 900 т.р. 936 т.р. 900 т.р. 900 т.р. 920 т.р. 930 т.р. 600 т.р. 
01.03.2012 700 т.р. 700 т.р. 650 т.р. 550 т.р. 850 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 
01.04.2012 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1200 т.р. 1100 т.р. 
01.05.2012 1200 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1236 т.р. 1200 т.р. 1230 т.р. 1265 т.р. 1278 т.р. 
01.06.2012 1300 т.р. 1342 т.р. 1356 т.р. 1385 т.р. 1300 т.р. 1400 т.р. 1380 т.р. 1300 т.р. 
01.07.2012 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1450 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 
01.08.2012 1600 т.р. 1800 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 
01.09.2012 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 
01.10.2012 1200 т.р. 1600 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1400 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 
01.11.2012 1700 т.р. 1760 т.р. 1700 т.р. 1800 т.р. 1700 т.р. 1700 т.р. 1750 т.р. 1730 т.р. 
01.12.2012 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 
01.01.2013 1100 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 
Необходимо: 

1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 
полугодие, первые 9 месяцев и год; 

2) рассчитать сумму налога на имущество организаций за эти периоды. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Место налогов в системе финансовых отношений. Сущность налогов. 
2. Функции налогов. 
3. Принципы налогообложения. 
4. Элементы налогов. Способы взимания налогов.  
5. Содержание налоговой политики. 
6. Сущность и характеристика налогового механизма. 
7. Налоговая система. 
8. Классификация налогов. 
9. Налоговая декларация. 
10. Налоговое бремя. 
11. Налоговые системы зарубежных стран. 
12. Экономическая сущность НДС. Плательщики, объект обложения и ставки НДС. 
13. Порядок исчисления и уплаты НДС. 
14. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки акцизов. 
15. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 
16. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки налога на при-
быль организаций. 
17. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, льготы по налогу. 
18. Методы исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций. 
19. Экономическая сущность, плательщики,  объект налогообложения по налогу на дохо-
ды физических лиц. 
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20. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Ставки налога. 
21. Налоговые льготы и вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
22. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, производящими вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам. 
23. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, не производящими 
выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 
24. Налог на добычу полезных ископаемых. 
25. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 
26. Водный налог. 
27. Таможенные пошлины. 
28. Государственная пошлина. 
29. Налог на имущество организаций. 
30. Транспортный налог. 
31. Налог на игорный бизнес. 
32. Единый сельскохозяйственный налог. 
33. Упрощенная система налогообложения. 
34. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
35. Налог на имущество физических лиц. 
36. Земельный налог. 
37. Федеральная налоговая служба России. 
38. Полномочия Федеральной таможенной службы в области налогообложения. 
39. Направления взаимодействия ФНС и ФТС в вопросах налогового контроля. 
40. Организация камеральной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам 
проверки. 
41. Формы и методы налогового контроля. 
42. Организация выездной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам про-
верки. 
43. Обеспечительные меры по исполнению решения по привлечению к ответственности 
должностных лиц по результатам налоговой проверки. 
44. Налоговые правонарушения и налоговые санкции. 
45. Ответственность банков за налоговые правонарушения. 
46. Налоговые преступления и ответственность за них. 
47. Права налогоплательщиков. 
48. Права и обязанности налоговых агентов. 
49. Порядок предоставления информации налогоплательщикам. 
50. Обязанности налогоплательщиков. 

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;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование нало-

говой системы РФ; 
- знание  перечня налогов и сбор, уплачиваемых конкретным субъектом хозяйствен-

ной деятельности; 
- умение сравниватьть нормативные правовые документы в отношении применения 

конкретного вида налога (сбора); распознавать необходимый набор нормативно-правовых 
документов для проведения оптимизации налогообложения в отношении конкретного на-
лога (сбора); 

- умение определять налоговую базу по каждому виду налога; рассчитывать размер 
налоговых платежей; 

- владение навыками работы с информацией: находить, оценивать и использовать её 
из различных источников при решении профессиональных налоговых задач; 

- владение навыками расчета налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение задач для самостоятельной работы – работа по закреплению уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-
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мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 
задания билета (задача), который студент получает случайным образом, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-
подаватель задает дополнительные вопросы. Результаты решения практической задачи 
оцениваются отдельно. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Региональная экономика» является формирование у 
студентов знаний о сущностных основах экономики регионов и методологии их исследо-
вания, приобретении теоретических знаний о разработке экономических стратегических 
программ регионального развития производительных сил, определяющих совершенство-
вание территориальной организации хозяйства страны и ориентированных на позитивную 
динамику параметров уровня и качества жизни населения. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных положений, категорий и методов исследования региональной 

экономики, организационных форм и структур многоукладной региональной экономики; 
- изучение показателей измерения уровня социально-экономического развития ре-

гиона и основные особенности российской экономики на региональном уровне, направле-
ния региональной экономической политики; 

- оценка территориальной дифференциации уровней социально-экономического 
развития, расчет на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на ре-
гиональном уровне. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Региональная экономика» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает основные методы, способы и источники 
поиска необходимой информации в сфере регио-
нального экономического развития 

Умеет использовать источники экономической 
информации для решения поставленных экономи-
ческих задач; обобщает и воспринимает информа-
цию, обрабатывает, анализирует и интерпретирует 
полученные результаты и обосновывает выводы 

Имеет практический опыт применения методов 
и средств познания для интеллектуального раз-

вития, повышения уровня профессиональной 
компетенции, проведение аналитической, научно-

исследовательской деятельности, решение про-
фессиональных задач 

ПК-6 способностью анализи-
ровать и интерпретиро-
вать данные отечествен-
ной и зарубежной стати-
стики о социально-

экономических процес-
сах и явлениях, выявлять 

Знает основные положения, категории и методы 
исследования региональной экономики, организа-
ционные формы и структуры региональной эко-
номики, а также показатели измерения уровня со-
циально-экономического развития региона и ос-
новные особенности российской экономики на 
региональном уровне, направления региональной 
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тенденции измерения 
социально-

экономических показа-
телей 

экономической политики; 
Умеет оценивать территориальную дифференци-
ацию уровней социально-экономического разви-
тия, рассчитывает на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы соци-
ально-экономические показатели региональной 
экономики; 
Имеет практический опыт расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характе-
ризующих социально-экономические процессы и 
явления на региональном уровне 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дис-
циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

17 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Предмет и задачи региональ-
ной экономики 

2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Территориальная организа-
ция региональной экономики 

2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3. Управление экономикой ре-
гиона 

2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Региональное развитие: цели, 
критерии и методы управления 

2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5.  Региональная политика: це-
ли, методы реализации 

2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

6 Раздел 6. Региональные финансы и 
бюджетно-налоговая система 

2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

7 Раздел 7. Государственное регулирова-
ние регионального развития в Россий-
ской Федерации 

2/-/- 4/-/-  4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Финансовые механизмы госу-
дарственного регулирования территори-
ального развития 

2/-/- 4/-/-  5/-/- 11/-/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет и задачи региональной экономики 

1.1 Сущность региональной экономики 

1.2 Предмет региональной экономики 

1.3. Задачи региональной экономики 

Раздел 2. Территориальная организация региональной экономики 

2.1. Регион как объект  хозяйствования и управления.  
2.2. Структура региона. Региональный хозяйственный комплекс. 
Раздел 3. Управление экономикой региона 

3.1. Основы регионального управления 

3.2.  Сущность и цели регионального управления 

3.3.  Принципы  регионального управления 

Раздел 4. Региональное развитие: цели, критерии и методы управления 

4.1. Сущность и цели развития региона 

4.2. Критерии и показатели развития 

4.3. Методы управления региональным развитием 
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Раздел 5. Региональная политика: цели, методы реализации 

5.1. Сущность государственной региональной политики 

5.2. Цели региональной политики 

5.3. Методы реализации региональной политики 

5.4. Выравнивание пространственных диспропорций 

Раздел 6. Региональные финансы и бюджетно-налоговая система 

6.1. Функции управления региональными финансами 

6.2. Структура региональных бюджетов 

Раздел 7. Государственное регулирование регионального развития в Российской Федера-
ции 

7.1. Направления регулирования регионального развития 

7.2. Субъекты государственного регулирования территориального развития 

7.3. Классификация методов регионального регулирования 

Раздел 8. Финансовые механизмы государственного регулирования территориального 
развития 

8.1. Выделение трансфертов из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР) 

8.2. Финансирование федеральных целевых программ социально-экономического развития реги-
онов 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность региональной экономики 

2 Предмет и задачи региональной экономики 

3 Регион как объект  хозяйствования и управления.  
4 Структура региона. Региональный хозяйственный комплекс 

5 Сущность и цели регионального управления 

6 Принципы  регионального управления 

7 Критерии и показатели развития региона 

8 Методы управления региональным развитием 

9 Сущность и цели государственной региональной политики 

10 Выравнивание пространственных диспропорций 

11 Функции управления региональными финансами 

12 Структура региональных бюджетов 

13 Направления регулирования регионального развития 

14 Классификация методов регионального регулирования 

15 Выделение трансфертов из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР) 
16 Финансирование федеральных целевых программ социально-экономического развития 

регионов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрены 
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6.7 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 -  

Раздел 8 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 8 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  
Раздел 8 

16-18 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Региональная экономика: курс лекций / Кузнецов В. В., Одарченко А. В.; Уль-
ян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. Доступен в электронном виде URL: // 

http://window.edu.ru/resource/288/77288  

 

Дополнительная литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Дмитриев Ю. А., Васильева Л. П.; . - 

Москва: Кнорус, 2015. - (Бакалавриат). - 264 с. 
2. Региональная экономика: учебное пособие для практических занятий / Кузнецов 

В. В., Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. 

3. Региональная экономика: учебник для бакалавров и специалистов / Андреев А. 
В., Борисова Л. М., Плучевская Э. В.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. 

4. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное посо-
бие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая эко-
номика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Курнышев 
В. В., Глушкова В. Г.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2011. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 
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3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Региональная экономика: учебное пособие для практических занятий / Кузне-
цов В. В., Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь-
ное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 72 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определя-
ются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение за-
даний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на се-
минаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-
нительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Региональная экономика» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

  Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-

Не  требуется 
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стации 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Региональная экономика» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-6. 
Целью освоения дисциплины «Региональная экономика» является формирование у 

студентов знаний о сущностных основах экономики регионов и методологии их 
исследования, приобретении теоретических знаний о разработке экономических 
стратегических программ регионального развития производительных сил, определяющих 
совершенствование территориальной организации хозяйства страны и ориентированных 
на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет и задачи региональной экономики 

Сущность региональной экономики 
Предмет региональной экономики 
Задачи региональной экономики 

Территориальная организация региональной экономики 

Регион как объект  хозяйствования и управления.  
Структура региона. Региональный хозяйственный комплекс. 
Управление экономикой региона 

Основы регионального управления 
Сущность и цели регионального управления 
Принципы  регионального управления 
Региональное развитие: цели, критерии и методы управления 

Сущность и цели развития региона 
Критерии и показатели развития 
Методы управления региональным развитием 

Региональная политика: цели, методы реализации 

Сущность государственной региональной политики 
Цели региональной политики 
Методы реализации региональной политики 
Выравнивание пространственных диспропорций 

Региональные финансы и бюджетно-налоговая система 

Функции управления региональными финансами 
Структура региональных бюджетов 

Государственное регулирование регионального развития в Российской 
Федерации 

Направления регулирования регионального развития 
Субъекты государственного регулирования территориального развития 
Классификация методов регионального регулирования 
Финансовые механизмы государственного регулирования 

территориального развития 

Выделение трансфертов из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР) 
Финансирование федеральных целевых программ социально-экономического 

развития регионов 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен 

2 

ПК-6 способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции измерения социально-

экономических показателей 

Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ПК-6, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия 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 показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

1. Сущность региональной экономики.  
2. Предмет и задачи региональной экономики. 
3. Регион как объект хозяйствования и управления.  
4. Структура региона. 
5. Региональный хозяйственный комплекс. 
6. Показатели развития хозяйственного комплекса региона.  
7. Основы регионального управления.  
8. Сущность и цели регионального управления.  
9. Принципы регионального управления. 
10. Стратегия социально - экономического развития региона. 
11. Сущность и цели развития региона.  
12. Критерии и показатели развития.  
13. Методы управления региональным развитием. 
14. Функции управления региональными финансами.  
15. Структура региональных бюджетов.  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Региональная экономика как наука. Предмет и объект региональной экономики  
2. Закономерности размещения производственных сил  
3. Основные принципы размещения производственных сил  
4. Факторы размещения производственных сил  
5. Основные направления региональной политики государства  
6. Значение и содержание региональной политики государства  
7. Стратегические задачи государственного регионального развития  
8. Цели государственного регионального развития  
9. Административно-территориальное районирование  
10. Общеэкономическое районирование  
11. Состав экономических районов РФ. Федеральные округа РФ  
12. Транснациональное районирование  
13. Отраслевое районирование  
14. Значение термина «район» и «регион» в региональной экономике  
15. Признаки и классификации регионов  
16. Проблемные регионы: понятие и классификация  
17. Современные точки зрения на типы регионов (локомотивы, точки роста, полюса 

роста)  
18. Сущность и содержание понятия «национальная безопасность»  
19. Основные задачи в области обеспечения национальной безопасности  
20. Концепция экономической безопасности РФ  
21. Потенциал развития региона: понятие и значение  
22. Сущность и значение природно-ресурсного потенциала, показатели оценки  
23. Сущность и значение экологического потенциала, показатели оценки  
24. Сущность и значение демографического потенциала, показатели оценки  
25. Сущность и значение трудового потенциала, показатели оценки  
26. Сущность и значение научно-технического потенциала, показатели оценки  
27. Сущность и значение производственного потенциала, показатели оценки  
28. Сущность и значение экспортно-импортного потенциала, показатели оценки  
29. Сущность и значение инвестиционного потенциала, показатели оценки  
30. Транспортно-логистического потенциала, показатели оценки  
31. Понятие и значение валового регионального продукта  
32. Понятие и состав институциональных секторов экономики для расчета ВРП  
33. Состав и структура органов власти региона  
34. Полномочия губернатора области  
35. Функции полномочного представителя президента РФ по федеральному округу  
36. Современные формы межрегиональных связей  
37. Понятие и значение межрегиональной интеграции  
38. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и значение в 

налоговой системе РФ  
39. Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии субъектов 

РФ  
40. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

налогообложения 
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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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных положений, категорий и методов исследования региональной 

экономики; 
– знание организационных форм и структуры многоукладной региональной эконо-

мики; 
– знание показателей измерения уровня социально-экономического развития региона 

и основные особенности российской экономики на региональном уровне,  
– знание направлений региональной экономической политики; 
– умение оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития; 
– умение оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития, рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы экономические показатели 

– владеть навыками современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на ре-
гиональном уровне; 

– владеть понятийным аппаратом в области региональной экономики; 
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– владеть навыками принятия экономически грамотных решений в различных ситуа-
циях, возникающих в профессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на  вопросы билета, как правило, препо-
даватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

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 

 
  

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теории регионального развития» является формиро-
вание у студентов знаний о сущностных основах экономики регионов и методологии их 
исследования, приобретении теоретических знаний о разработке экономических стратеги-
ческих программ регионального развития производительных сил, определяющих совер-
шенствование территориальной организации хозяйства страны и ориентированных на по-
зитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных положений, категорий и методов исследования региональной 

экономики, организационных форм и структур многоукладной региональной экономики; 
- изучение показателей измерения уровня социально-экономического развития ре-

гиона и основные особенности российской экономики на региональном уровне, направле-
ния региональной экономической политики; 

- оценка территориальной дифференциации уровней социально-экономического 
развития, расчет на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на ре-
гиональном уровне. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теории регионального развития» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает основные положения, категории и методы 
исследования региональной экономики, организа-
ционные формы и структуры региональной эко-
номики, а также показатели измерения уровня со-
циально-экономического развития региона и ос-
новные особенности российской экономики на 
региональном уровне, направления региональной 
экономической; 
Умеет оценивать территориальную дифференци-
ацию уровней социально-экономического разви-
тия, рассчитывает на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы соци-
ально-экономические показатели региональной 
экономики; 
Имеет практический опыт расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характе-
ризующих социально-экономические процессы и 
явления на региональном уровне  
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ОПК-4 способность находить 
организационно-

управленческие решения 
в профессиональной де-
ятельности и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

Знает способы и методы поиска информации для 
принятия организационно-управленческих реше-
ний; 
Умеет применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения уровня 
профессиональной компетенции, проведение ана-
литической, научно-исследовательской деятель-
ности, решение профессиональных задач 

Имеет практический опыт находить организа-
ционно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них 
ответственность 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-
зателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает источники получения данных и их пере-
чень, необходимых для расчета показателей соци-
ально-экономического развития региона; 
Умеет анализировать и определять специфику 
расчета показателей социально-экономического 
развития региона; 
Имеет практический опыт применения теорети-
ческих положений при сборе и анализе данных, 
необходимых для расчета показателей социально-

экономического развития региона. 
ПК-3 способность выполнять 

необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-
зультаты работы в соот-
ветствии с принятыми в 
организации стандарта-
ми 

Знает методику составления и представления не-
обходимых экономических расчетов  
Умеет выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты 

Имеет практический опыт обоснования расче-
тов и представления результатов работы в соот-
ветствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную  информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знает способы получения информации, содержа-
щейся в отчетности предприятий. Имеет пред-
ставление о методах поиска требуемой информа-
ции в бумажных и электронных каталогах,  в сети 
Интернет. 
Умеет анализировать и интерпретировать инфор-
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий, 
Имеет практический опыт владения навыками 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  1 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

17 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Территория (регион) как гос-
ударствообразующий элемент 

2/-/- 6/-/- - 4/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Научные подходы в регио- 2/-/- 6/-/- - 4/-/- 16/-/- 
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нальном управлении 

3 Раздел 3. Исторические формы госу-
дарственного регионального управления 

4/-/- 6/-/- - 4/-/- 16/-/- 

4 Раздел 4. Региональное управление и 
местное самоуправление 

4/-/- 8/-/- - 4/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5.  Факторы территориального 
развития 

4/-/- 6/-/- - 4/-/- 17/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Территория (регион) как государствообразующий элемент 

1.1 Региональный подход к формированию системы государственного управления. 
1.2. Регион как единица социально-экономического пространства. 
Раздел 2. Научные подходы в региональном управлении 

2.1. Теории пространственной экономики как научные источники регионального управления. 
2.2. Современные методы региональных исследований 

2.3. Теории регионального развития 

Раздел 3. Исторические формы государственного регионального управления 

3.1. Унитарное государство: основные признаки, преимущества и недостатки. 
3.2. Автономия в составе унитарного государства. 
3.3. Империя как специфическая форма государственного устройства. 
3.4. Зарождение и развитие федеративных идей. 
3.5. Федеративное государство: определение, признаки, преимущества и недостатки. 
3.6. Конфедерация. Типы конфедеративных образований. 
3.7. Федералистская революция как тип социальной революции. 
Раздел 4. Региональное управление и местное самоуправление 

4.1. Понятие о прямом государственном управлении регионами и местное самоуправление. 
4.2. Теория естественного права как идейно-философское источник местного самоуправления. 
4.3. Хозяйственная и общественная теория местного самоуправления. 
4.4. Государственническая теория местного самоуправления: политический и юридический 
направления. 
4.5. Социологические концепции местного самоуправления и теория муниципального социализ-
ма. 
4.6. Теория социального обслуживания. 
4.7. Теория муниципального дуализма и современная правовая доктрина местного самоуправле-
ния. 
Раздел 5. Факторы территориального развития 

5.1. Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона 

5.2. Производство на территории региона 

5.3. Система расселения и трудовой потенциал 

5.4. Социальная инфраструктура региона 

5.5. Финансово-экономический механизм управления территорией 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность региональной экономики 
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2 Предмет и задачи региональной экономики 

3 Регион как объект  хозяйствования и управления.  
4 Структура региона. Региональный хозяйственный комплекс 

5 Сущность и цели регионального управления 

6 Принципы  регионального управления 

7 Критерии и показатели развития региона 

8 Методы управления региональным развитием 

9 Сущность и цели государственной региональной политики 

10 Выравнивание пространственных диспропорций 

11 Функции управления региональными финансами 

12 Структура региональных бюджетов 

13 Направления регулирования регионального развития 

14 Классификация методов регионального регулирования 

15 Выделение трансфертов из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР) 
16 Финансирование федеральных целевых программ социально-экономического развития 

регионов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрены 

6.7 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 -  

Раздел 5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  
Раздел 5 

16-18 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
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1. Региональная экономика: курс лекций / Кузнецов В. В., Одарченко А. В.; Уль-
ян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. Доступен в электронном виде URL: // 

http://window.edu.ru/resource/288/77288 

 

Дополнительная литература: 
1. Региональная экономика: учебник / Дмитриев Ю. А., Васильева Л. П.; . - 

Москва: Кнорус, 2015. - (Бакалавриат). - 264 с. 
2. Региональная экономика: учебное пособие для практических занятий / Кузнецов 

В. В., Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. 

3. Региональная экономика: учебник для бакалавров и специалистов / Андреев А. 
В., Борисова Л. М., Плучевская Э. В.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. 

4. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное посо-
бие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая эко-
номика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Курнышев 
В. В., Глушкова В. Г.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2011. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Региональная экономика: учебное пособие для практических занятий / Кузне-
цов В. В., Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь-
ное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 72 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения занятия определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к занятию предполагает распределение заданий (сообщения 
по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны 
ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, 
а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теории регионального развития» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 

http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре.  

   

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

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

  Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Теории регионального развития» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Дисциплина «Теории регионального развития» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, 
ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Теории регионального развития» является 
формирование у студентов знаний о сущностных основах экономики регионов и теорий 
регионального развития, значении регионального хозяйственного комплекса и об  
основополагающих методах реализации региональной политики, определяющих 
совершенствование направлений регионального развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен 

Тематический план дисциплины: 
Территория (регион) как государствообразующий элемент 

Региональный подход к формированию системы государственного управления. 
Регион как единица социально-экономического пространства. 
Научные подходы в региональном управлении 

Теории пространственной экономики как научные источники регионального 
управления. 

Современные методы региональных исследований 
Теории регионального развития 
Исторические формы государственного регионального управления 

Унитарное государство: основные признаки, преимущества и недостатки. 
Автономия в составе унитарного государства. 
Империя как специфическая форма государственного устройства. 
Зарождение и развитие федеративных идей. 
Федеративное государство: определение, признаки, преимущества и недостатки. 
Конфедерация. Типы конфедеративных образований. 
Федералистская революция как тип социальной революции. 
Региональное управление и местное самоуправление 

Понятие о прямом государственном управлении регионами и местное 
самоуправление. 

Теория естественного права как идейно-философское источник местного 
самоуправления. 

Хозяйственная и общественная теория местного самоуправления. 
Государственническая теория местного самоуправления: политический и 

юридический направления. 
Социологические концепции местного самоуправления и теория муниципального 

социализма. 
Теория социального обслуживания. 
Теория муниципального дуализма и современная правовая доктрина местного 

самоуправления. 
Факторы территориального развития 

Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона 
Производство на территории региона 
Система расселения и трудовой потенциал 
Социальная инфраструктура региона 
Финансово-экономический механизм управления территорией 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

2 

ОПК-4 способность находить организаци-
онно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

3 

ПК-1 способность собрать и проанализи-
ровать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

4 

ПК-3 способность выполнять необходи-
мые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми в организации 
стандартами 

Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

5 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную  информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
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но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практического заня-
тия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при отве-
те отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал невер-
ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на во-
просы практического занятия 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

1. Сущность региональной экономики.  
2. Предмет и задачи региональной экономики. 
3. Регион как объект хозяйствования и управления.  
4. Структура региона. 
5. Региональный хозяйственный комплекс. 
6. Показатели развития хозяйственного комплекса региона.  
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7. Основы регионального управления.  
8. Сущность и цели регионального управления.  
9. Принципы регионального управления. 
10. Стратегия социально - экономического развития региона. 
11. Сущность и цели развития региона.  
12. Критерии и показатели развития.  
13. Методы управления региональным развитием. 
14. Функции управления региональными финансами.  
15. Структура региональных бюджетов.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Региональный подход к формированию системы государственного управления. 
2. Регион как единица социально-экономического пространства. 
3. Теории пространственной экономики как научные источники регионального 

управления. 
4. Современные методы региональных исследований 

5. Теории регионального развития 

6. Унитарное государство: основные признаки, преимущества и недостатки. 
7. Автономия в составе унитарного государства. 
8. Империя как специфическая форма государственного устройства. 
9. Зарождение и развитие федеративных идей. 
10. Федеративное государство: определение, признаки, преимущества и недостат-

ки. 
11. Конфедерация.  
12. Типы конфедеративных образований. 
13. Федералистская революция как тип социальной революции. 
14. Понятие о прямом государственном управлении регионами и местное само-

управление. 
15. Теория естественного права как идейно-философское источник местного само-

управления. 
16. Хозяйственная и общественная теория местного самоуправления. 
17. Государственническая теория местного самоуправления: политический и юри-

дический направления. 
18. Социологические концепции местного самоуправления и теория муниципаль-

ного социализма. 
19. Теория социального обслуживания. 
20. Теория муниципального дуализма и современная правовая доктрина местного 

самоуправления. 
21. Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал реги-

она 

22. Производство на территории региона 

23. Система расселения и трудовой потенциал 

24. Социальная инфраструктура региона 

25. Финансово-экономический механизм управления территорией 

26. Региональная экономика как наука, предмет и объект региональной эконо-
мики  

27. Закономерности размещения производственных сил  
28. Основные принципы размещения производственных сил  
29. Факторы размещения производственных сил  
30. Основные направления региональной политики государства  
31. Значение и содержание региональной политики государства  
32. Стратегические задачи государственного регионального развития  
33. Цели государственного регионального развития  
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34. Административно-территориальное районирование  
35. Общеэкономическое районирование  
36. Состав экономических районов РФ. Федеральные округа РФ  
37. Транснациональное районирование  
38. Отраслевое районирование  
39. Значение термина «район» и «регион» в региональной экономике  
40. Признаки и классификации регионов  
41. Проблемные регионы: понятие и классификация  
42. Современные точки зрения на типы регионов (локомотивы, точки роста, по-

люса роста)  
43. Сущность и содержание понятия «национальная безопасность»  
44. Основные задачи в области обеспечения национальной безопасности  
45. Концепция экономической безопасности РФ  
46. Состав и структура органов власти региона  
47. Полномочия губернатора области  
48. Функции полномочного представителя президента РФ по федеральному 

округу  
49. Современные формы межрегиональных связей  
50. Понятие и значение межрегиональной интеграции  
51. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и значение 

в налоговой системе РФ  
52. Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии субъ-

ектов РФ  
53. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в обла-

сти налогообложения 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных положений, категорий и методов исследования региональной 

экономики; 
– знание организационных форм и структуры многоукладной региональной эконо-

мики; 
– знание показателей измерения уровня социально-экономического развития региона 

и основные особенности российской экономики на региональном уровне,  
– знание направлений региональной экономической политики; 
– умение оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития; 
– умение оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития, рассчитывать на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы экономические показатели 

– владеть навыками современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на ре-
гиональном уровне; 

– владеть понятийным аппаратом в области региональной экономики; 
– владеть навыками принятия экономически грамотных решений в различных ситуа-

циях, возникающих в профессиональной деятельности. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает в себя ответы на теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на 
вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 
преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

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 

 
  

 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Арбитражная практика разрешения налоговых 

споров» является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области правового регулирования налоговых споров, возникаю-
щих в процессе взаимодействия участников налоговых отношений, и практических навы-
ков использования полученных знаний, как в своей профессиональной деятельности, так и 
при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных нормативно - правовых документов; предмета, объекта, мето-

дов и принципов арбитражного процессуального права Российской Федерации; 

- изучение структуры арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции; федеральных законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- изучение особенностей рассмотрения арбитражных дел  с участием налогопла-
тельщиков (налоговых агентов) и налоговых органов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Арбитражная практика разреше-
ния налоговых споров» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 
структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующих арбитражное процессуальное право в 
РФ;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт использования базо-
вых знаний по специальности, владеет  знаниями 
о правовом регулировании общественных отно-
шений, и знаниями о праве, о возможности при-
менения норм права в решении наиболее сложных 
и актуальных задач. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации, собрать не-
обходимые данные, про-
анализировать их и под-
готовить аналитический 
обзор и/или аналитиче-
ский отчет 

Знает основные источники получения информа-
ции, методы использования информации из ис-
точников и интерпретации полученных данных, 
знает основную профессиональную терминоло-
гию; 
Умеет находить необходимую информацию поль-
зуясь разнообразными источниками; 

Имеет практический опыт составления отчета 
или обзора по итогу работы с информацией. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 85 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

45 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Процессуальные особенности 
и характеристики налоговых споров в 
арбитражных судах Российской Федера-
ции 

4/-/- 4/-/-  40/-/- 48/-/- 

2 Раздел 2. Особенности и результаты 
рассмотрения отдельных категорий на-
логовых споров арбитражными судами 

12/-/- 12/-/-  45/-/- 69/-/- 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Процессуальные особенности и характеристики налоговых споров в арбитраж-
ных судах Российской Федерации 

1.1. Процедура и специфика разрешения арбитражными судами налоговых споров 

1.2. Общая характеристика налоговых споров, разрешаемых арбитражными судами Российской 
Федерации 

Раздел 2. Особенности и результаты рассмотрения отдельных категорий налоговых спо-
ров арбитражными судами 

2.1. Специфика и характеристика споров, связанных с косвенными федеральными налогами 
(НДС, акцизы) 
2.2. Специфика и характеристика споров, связанных с прямыми федеральными налогами 

2.3. Специфика и характеристика споров, связанных с применением специальных налоговых ре-
жимов, а также с уплатой местных и региональных налогов 

2.4. Взаимосвязи налоговых споров и налоговых правоотношений с гражданскими делами, дела-
ми о применении ККТ, о гос. регистрации, рассматриваемыми арбитражными судами 

2.5. Арбитражная практика по вопросам обжалования ненормативных правовых актов и решений 
и действий (бездействий) налоговых органов. 
2.6. Арбитражные споры, связанные с привлечением к налоговой ответственности 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Процедура и специфика разрешения арбитражными судами налоговых споров 

2 Общая характеристика налоговых споров, разрешаемых арбитражными судами России 

3 Специфика и характеристика споров, связанных с косвенными федеральными налогами 
(НДС, акцизы) 

4 2.2. Специфика и характеристика споров, связанных с прямыми федеральными налогами 

5 Специфика и характеристика споров, связанных с применением специальных налоговых 
режимов, а также с уплатой местных и региональных налогов 

6 Взаимосвязи налоговых споров и налоговых правоотношений с гражданскими делами, 
делами о применении ККТ, о гос. регистрации, рассматриваемыми арбитражными суда-
ми 

7 Арбитражная практика по вопросам обжалования ненормативных правовых актов и ре-
шений и действий (бездействий) налоговых органов. 

8 Арбитражные споры, связанные с привлечением к налоговой ответственности 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

6.7 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 -  

Раздел 2 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

16-18 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 136 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1006-4 

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

2. Блеклова О.М. Арбитражный процесс: Учебное пособие. - Петропавловск-

Камчатский: КамчатГТУ, 2006. - 215 с. Электронный доступ URL: // 

http://window.edu.ru/resource/544/68544 

 

Дополнительная литература: 
1. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. А.; . - 5-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. 
2. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреж-
дение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 
3. Налоговое администрирование: учебное пособие / Невская М. А., Шалагина М. 

А. - Москва: Омега-Л, 2009. - (Библиотека высшей школы). - 249 с. 
4. Финансовое право. Схемы с комментариями: учебное пособие / Грачева Е. Ю.; . 

- 2-e изд., доп. и перераб.. - Москва: Проспект, 2013. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

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

9.1 Афанасьева, Ираида Леонидовна. Арбитражная практика разрешения налого-
вых споров, правовое регулирование налоговых отношений: организация проведения 
практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы студентов: учебно-

методическое пособие / Афанасьева И.Л. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. .  – Режим доступа:  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2048/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%8

9%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf
http://window.edu.ru/resource/544/68544
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2048/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2048/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определя-
ются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-
витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7. 

Целью преподавания дисциплины «Арбитражная практика разрешения налоговых 
споров» является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области правового регулирования налоговых споров, возникаю-
щих в процессе взаимодействия участников налоговых отношений, и практических навы-
ков использования полученных знаний, как в своей профессиональной деятельности, так и 
при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен 

Тематический план дисциплины: 
Процессуальные особенности и характеристики налоговых споров в арбит-
ражных судах Российской Федерации 

Процедура и специфика разрешения арбитражными судами налоговых споров 

Общая характеристика налоговых споров, разрешаемых арбитражными судами 
Российской Федерации 

Особенности и результаты рассмотрение отдельных категорий налоговых 
споров арбитражными судами 

Специфика и характеристика споров, связанных с косвенными федеральными 
налогами (НДС, акцизы) 
Специфика и характеристика споров, связанных с прямыми федеральными нало-
гами 

Специфика и характеристика споров, связанных с применением специальных на-
логовых режимов, а также с уплатой местных и региональных налогов 

Взаимосвязи налоговых споров и налоговых правоотношений с гражданскими 
делами, делами о применении ККТ, о гос. регистрации, рассматриваемыми ар-
битражными судами 

Арбитражная практика по вопросам обжалования ненормативных правовых ак-
тов и решений и действий (бездействий) налоговых органов. 
Арбитражные споры, связанные с привлечением к налоговой ответственности 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям,  экзамен 

2 

ПК-7 способность, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные, про-
анализировать их и подготовить аналити-
ческий обзор и/или аналитический отчет 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ПК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования  с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования  , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния   
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
1. Процедура и специфика разрешения арбитражными судами налоговых споров 

2. Общая характеристика налоговых споров, разрешаемых арбитражными судами 
Российской Федерации 

3. Специфика и характеристика споров, связанных с косвенными федеральными 
налогами (НДС, акцизы) 

4. Специфика и характеристика споров, связанных с прямыми федеральными на-
логами 

5. Специфика и характеристика споров, связанных с применением специальных 
налоговых режимов, а также с уплатой местных и региональных налогов 

6. Взаимосвязи налоговых споров и налоговых правоотношений с гражданскими 
делами, делами о применении ККТ, о гос. регистрации, рассматриваемыми арбитражными 
судами 

7. Арбитражная практика по вопросам обжалования ненормативных правовых ак-
тов и решений и действий (бездействий) налоговых органов. 

8. Арбитражные споры, связанные с привлечением к налоговой ответственности 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации как законодатель-
ная основа рассмотрения и разрешения налоговых споров.  

2. Общие и специальные процессуальные институты и нормы, применяемые в рам-
ках указанных споров.  
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3. Роль постановлений Пленума и информационных писем Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в формировании единой арбитражно - судебной налоговой 
практики и толковании норм права. 

4. Состояние и тенденции разрешения налоговых споров в России, по сравнению с 
иными категориями дел, а также в разрезе отдельных налоговых споров.  

5. Типичные ошибки налоговых органов при подаче заявлений и рассмотрении де-
ла в арбитражном суде.  

6. Вопросы процессуальной тактики и психологии в ходе рассмотрения налоговых 
споров.  

7. Основные формы негативного поведения сторон, препятствующие эффективно-
му разрешению указанных споров.  

9. Общая характеристика рассмотрения дел, связанных с косвенными налогами.  
10. Особенности арбитражных споров, связанных с экспортным НДС  

11. Судебная практика, связанная с вопросами зачёта и возврата НДС  

12. Общая характеристика рассмотрения дел, связанных с прямыми федеральными 
налогами.  

13. Особенности арбитражных споров, связанных с налогом на прибыль  

14. Судебная практика и применение норм о налоговых вычетах по налогу на дохо-
ды физических лиц  

15. Общая характеристика рассмотрения дел, связанных с применением специаль-
ных налоговых режимов, с уплатой региональных и местных налогов.  

16 Актуальные аспекты судебной практики по вопросам взимания единого налога 
на вменённый доход для определённых видов деятельности и налога, уплачиваемого по 
упрощённой системе налогообложения.  

17. Особенности арбитражных споров, обусловленных вопросами исчисления и 
взимания транспортного налога, налога на имущество организаций, налога на игорный 
бизнес.  

18. Основные вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дел, связанных с упла-
той земельного налога.  

19. Влияние результатов рассмотрения гражданских дел на разрешение налоговых 
споров.  

20. Основные взаимосвязи результатов рассмотрения дел о государственной реги-
страции юридических лиц и предпринимателей с исполнением налоговых обязательств и 
предупреждением неуплаты налогов.  

21. Особенности рассмотрения арбитражных дел об оспаривании ненормативных 
актов налоговых органов, последствия несоблюдения требований к содержанию и форме 
указанных актов.  

22. Общая характеристика и особенности арбитражной практики рассмотрения за-
явлений о взыскании налоговых санкций за совершение правонарушения и об оспарива-
нии решений о привлечении к налоговой ответственности.  

21. Актуальные аспекты рассмотрения судебных дел, связанных с непредставлени-
ем юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями налоговых деклара-
ций.  

22. Характеристика и особенности арбитражной практики о взыскании санкций, 
предусмотренных ст. ст. 120,122 НК РФ.  

23 Результаты и особенности оценки нарушений процедуры привлечения к налого-
вой ответственности в арбитражной практике. 
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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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

– знание основных нормативно - правовых документов; предмета, объекта, методов 
и принципов арбитражного процессуального права Российской Федерации; 

– знание структуры арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции; федеральных законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

– знание особенностей рассмотрения арбитражных дел  с участием налогоплатель-
щиков (налоговых агентов) и налоговых органов. 

– умение ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

– умение выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предла-
гать способы их решения;  

– умение применять теоретические положения и нормы арбитражного процессуаль-
ного законодательства на практике; 

– владеть навыками профессиональной аргументации при юридической квалифика-
ции фактов и обстоятельств и принятия правовых решений,  
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– владеть понятийным аппаратом в области арбитражного процессуального законо-
дательства, принятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, возни-
кающих в профессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы  билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, препо-
даватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 85 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование налоговых отноше-
ний» является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием тео-
ретических знаний в области правового регулирования налоговых отношений и разреше-
ния налоговых споров, и практических навыков использования полученных знаний, как в 
своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных нормативно - правовых документов; предмета, объекта, мето-

дов и принципов арбитражного процессуального права Российской Федерации; 

- изучение структуры арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции; федеральных законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- изучение особенностей рассмотрения арбитражных дел  с участием налогопла-
тельщиков (налоговых агентов) и налоговых органов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правовое регулирование налого-
вых отношений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дос-
тигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает систему российского законодательства; ос-
новные нормативные правовые документы РФ; 

структуру кодексов РФ, Федеральные законы, ре-
гулирующих арбитражное процессуальное право в 
РФ;  

Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт использования базо-
вых знаний по специальности, владеет  знаниями 
о правовом регулировании общественных отно-
шений, и знаниями о праве, о возможности при-
менения норм права в решении наиболее сложных 
и актуальных задач. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации, собрать не-
обходимые данные, про-
анализировать их и под-
готовить аналитический 
обзор и/или аналитиче-
ский отчет 

Знает основные источники получения информа-
ции, методы использования информации из ис-
точников и интерпретации полученных данных, 
знает основную профессиональную терминоло-
гию; 
Умеет находить необходимую информацию поль-
зуясь разнообразными источниками; 

Имеет практический опыт составления отчета 
или обзора по итогу работы с информацией. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 85 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

45 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы правового регули-
рования налоговых отношений 

4/-/- 4/-/-  40/-/- 48/-/- 

2 Раздел 2. Налоговый контроль 12/-/- 12/-/-  45/-/- 69/-/- 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы правового регулирования налоговых отношений 

1.1. Участники налоговых правоотношений. 
1.2. Участие государства налоговых правоотношениях. 
1.3. Налоговая система Российской Федерации. 
1.4. Правовое регулирование по уплате налога 

Раздел 2. Налоговый контроль 

2.1. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налога (сбора): порядок взыска-
ния налогов. 
2.2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 
2.3. Ответственность нарушения в сфере налогообложения. 
2.4. Налоговые правонарушения. 
2.5. Налоговые санкции 

2.6. Обжалование актов налоговых органов и действия или бездействия их должностных лиц. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Участники налоговых правоотношений. 
2 Правовое регулирование по уплате налога. 
3 Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налога (сбора): порядок взы-

скания налогов. 
4 Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 
5 Ответственность нарушения в сфере налогообложения. 
6 Налоговые правонарушения. 
7 Налоговые санкции 

8 Обжалование актов налоговых органов и действия или бездействия их должностных лиц. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

6.7 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 -  

Раздел 2 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  

Раздел 2 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  

Раздел 2 

16-18 нед.  
7 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с. 

2. Блеклова О.М. Арбитражный процесс: Учебное пособие. - Петропавловск-

Камчатский: КамчатГТУ, 2006. - 215 с. Электронный доступ URL:// 

http://window.edu.ru/resource/544/68544 

 

Дополнительная литература: 
1. Налоговое право: учебник для вузов / Крохина Ю. А.; . - 5-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 451 с. 
2. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреж-
дение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 
3. Налоговое администрирование: учебное пособие / Невская М. А., Шалагина М. 

А. - Москва: Омега-Л, 2009. - (Библиотека высшей школы). - 249 с. 
4. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образо  

5. Финансовое право. Схемы с комментариями: учебное пособие / Грачева Е. Ю.; . 
- 2-e изд., доп. и перераб.. - Москва: Проспект, 2013. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Афанасьева, Ираида Леонидовна. Арбитражная практика разрешения налого-
вых споров, правовое регулирование налоговых отношений: организация проведения 
практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы студентов: учебно-

методическое пособие / Афанасьева И.Л. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения занятия определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 
Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на за-
нятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-
сматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правовое регулирование налоговых отношений» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-
минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус  
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютера-
ми с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовое регулирование налоговых отношений» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студен-
тов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7. 

Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование налоговых отноше-
ний» является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием тео-
ретических знаний в области правового регулирования налоговых отношений и разреше-
ния налоговых споров, и практических навыков использования полученных знаний, как в 
своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен 

Тематический план дисциплины: 
Основы правового регулирования налоговых отношений. 
Участники налоговых правоотношений. 
Участие государства налоговых правоотношениях. 
Налоговая система Российской Федерации. 
Правовое регулирование по уплате налога. 
Налоговый контроль. 
Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налога (сбора): поря-
док взыскания налогов. 
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 
Ответственность нарушения в сфере налогообложения. 
Налоговые правонарушения. 
Налоговые санкции 

Обжалование актов налоговых органов и действия или бездействия их должност-
ных лиц. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям,  экзамен 

2 

ПК-7 способность, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные, про-
анализировать их и подготовить аналити-
ческий обзор и/или аналитический отчет 

Собеседование по практическим (семинар-
ским) занятиям,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ПК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования  с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования  , продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-
ния   
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

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 

 Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
1. Назовите частников налоговых правоотношений. 
2. Как осуществляется правовое регулирование по уплате налога. 
3. Перечислите меры принудительного исполнения обязанности по уплате нало-

га (сбора): порядок взыскания налогов. 
4. Назовите способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 
5. Какова ответственность за нарушение в сфере налогообложения. 
6. Какие налоговые правонарушения вы можете назвать. 

7. Охарактеризуйте налоговые санкции 

8. Опишите процесс обжалования актов налоговых органов и действия или без-
действия их должностных лиц. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации как законодатель-
ная основа рассмотрения и разрешения налоговых споров.  

2. Общие и специальные процессуальные институты и нормы, применяемые в рам-
ках указанных споров.  

3. Роль постановлений Пленума и информационных писем Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в формировании единой арбитражно - судебной налоговой 
практики и толковании норм права. 

4. Состояние и тенденции разрешения налоговых споров в России, по сравнению с 
иными категориями дел, а также в разрезе отдельных налоговых споров.  
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5. Типичные ошибки налоговых органов при подаче заявлений и рассмотрении де-
ла в арбитражном суде.  

6. Вопросы процессуальной тактики и психологии в ходе рассмотрения налоговых 
споров.  

7. Основные формы негативного поведения сторон, препятствующие эффективно-
му разрешению указанных споров.  

9. Общая характеристика рассмотрения дел, связанных с косвенными налогами.  
10. Особенности арбитражных споров, связанных с экспортным НДС  

11. Судебная практика, связанная с вопросами зачёта и возврата НДС  

12. Общая характеристика рассмотрения дел, связанных с прямыми федеральными 
налогами.  

13. Особенности арбитражных споров, связанных с налогом на прибыль  

14. Судебная практика и применение норм о налоговых вычетах по налогу на дохо-
ды физических лиц  

15. Общая характеристика рассмотрения дел, связанных с применением специаль-
ных налоговых режимов, с уплатой региональных и местных налогов.  

16 Актуальные аспекты судебной практики по вопросам взимания единого налога 
на вменённый доход для определённых видов деятельности и налога, уплачиваемого по 
упрощённой системе налогообложения.  

17. Особенности арбитражных споров, обусловленных вопросами исчисления и 
взимания транспортного налога, налога на имущество организаций, налога на игорный 
бизнес.  

18. Основные вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дел, связанных с упла-
той земельного налога.  

19. Влияние результатов рассмотрения гражданских дел на разрешение налоговых 
споров.  

20. Основные взаимосвязи результатов рассмотрения дел о государственной реги-
страции юридических лиц и предпринимателей с исполнением налоговых обязательств и 
предупреждением неуплаты налогов.  

21. Особенности рассмотрения арбитражных дел об оспаривании ненормативных 
актов налоговых органов, последствия несоблюдения требований к содержанию и форме 
указанных актов.  

22. Общая характеристика и особенности арбитражной практики рассмотрения за-
явлений о взыскании налоговых санкций за совершение правонарушения и об оспарива-
нии решений о привлечении к налоговой ответственности.  

21. Актуальные аспекты рассмотрения судебных дел, связанных с непредставлени-
ем юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями налоговых деклара-
ций.  

22. Характеристика и особенности арбитражной практики о взыскании санкций, 
предусмотренных ст. ст. 120,122 НК РФ.  

23 Результаты и особенности оценки нарушений процедуры привлечения к налого-
вой ответственности в арбитражной практике. 
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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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

– знание основных нормативно - правовых документов; предмета, объекта, методов 

и принципов арбитражного процессуального права Российской Федерации; 

– знание структуры арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции; федеральных законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

– знание особенностей рассмотрения арбитражных дел  с участием налогоплатель-
щиков (налоговых агентов) и налоговых органов. 

– умение ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

– умение выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предла-
гать способы их решения;  

– умение применять теоретические положения и нормы арбитражного процессуаль-
ного законодательства на практике; 

– владеть навыками профессиональной аргументации при юридической квалифика-
ции фактов и обстоятельств и принятия правовых решений,  
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– владеть понятийным аппаратом в области арбитражного процессуального законо-
дательства, принятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, возни-
кающих в профессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы  билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, препо-
даватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Специальные налоговые режимы» является форми-
рование у студентов знаний в области налоговой политики Российской Федерации в от-
ношении малого бизнеса и приоритетных отраслей экономики, и практических навыков 
использования полученных знаний, как в своей профессиональной деятельности, так и 
при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение налогового  законодательства, регулирующего специальные налоговые 

режимы; 
- изучение условий применения  и ограничения нахождения на специальных нало-

говых режимах; 
-  использование системы знаний об использовании специальных налоговых режи-

мов в Российской Федерации; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы» 

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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Знает основные понятия и категории, используе-
мые при расчете налоговой базы при применении 
специальных налоговых режимов; нормативно-

правовую базу, необходимую для расчета показа-
телей; 
Умеет рассчитать налог в связи с применением 
специального налогового режима в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой. 
Имеет практический опыт расчета суммы нало-
га в связи с применением специального налогово-
го режима. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д., и 
использовать получен-
ные сведения для приня-
тия управленческих ре-
шений 

Знает основные источники информации, исполь-
зуемые при расчете налога в связи с применением 
специального налогового режима; 

Умеет анализировать и интерпретировать налого-
вую информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий, необходимую для расчета налога в 
связи с применением специального налогового 
режима; 

Имеет практический опыт владения навыками 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 46 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

50 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Экономическая и социальная 
сущность специальных налоговых ре-
жимов 

2/-/- 4/-/-  16/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Упрощенная система налого-
обложения (УСН) 

4/-/- 6/-/-  16/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности (ЕНВД) 

4/-/- 6/-/-  16/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Система  налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ЕСХН) 

2/-/- 6/-/-  16/-/- 24/-/- 

5 Раздел 5. Патентная система налогооб-
ложения (ПСН) 

2/-/- 6/-/-  16/-/- 24/-/- 

6 Раздел 6. Система налогообложения 
при выполнении соглашений о разделе 
продукции 

2/-/- 4/-/-  16/-/- 22/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 132/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов 

1.1. Экономическая сущность налогообложения и роль налоговых отчислений в формировании 
государственного бюджета 

1.2. Системы налогообложения в виде специальных налоговых режимов 

Раздел 2. Упрощенная система налогообложения (УСН) 
2.1. Формирование упрощенной системы налогообложения 

2.2. Сфера применения упрощенной системы налогообложения 
2.3. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

2.4. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 

Раздел 3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
3.1. Формирование системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
3.2. Сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

3.3. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 
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3.4. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ЕНВД 

Раздел 4. Система  налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ЕСХН) 
4.1. Развитие системы налогового стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в Российской Федерации 
4.2. Формирование системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) 
4.3. Сфера применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный налог) 
4.4. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

4.5. Порядок исчисления и уплаты налога 

Раздел 5. Патентная система налогообложения (ПСН) 
5.1. Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными пред-
принимателями на основе патента 

Раздел 6. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

6.1. Особенности системы налогообложения, применяемой при реализации действующих согла-
шений о разделе продукции 
6.2. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, предусмотрен-
ная гл. 26.4 НК РФ 

6.3. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов 

2 Сфера применения упрощенной системы налогообложения 

3 Элементы упрощенной системы налогообложения 

4 Расчет суммы налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

5 Формирование системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

6 Элементы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

7 Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

8 Развитие системы налогового стимулирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в РФ 

9 Формирование системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

10 Сфера применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

11 Элементы системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

12 Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

13 Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями на основе патента 

14 Особенности системы налогообложения, применяемой при реализации действующих 
соглашений о разделе продукции 

15 Формирование системы налогообложения в свободных экономических зонах Российской 
Федерации 

16 Зарубежный опыт налогового стимулирования развитых особых (свободных) 
экономических зон 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» не предусмотрен 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.7 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 -  

Раздел 6 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 6 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  
Раздел 6 

16-18 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 136 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1006-4 

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

 

Дополнительная литература: 
1. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2013. 
2. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf
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ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 
 

Нормативно-правовая литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Учет и налогообложение в малом бизнесе: 
организация проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы 
студентов: учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 16 с. 
– Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89
%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D
0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%
D1%82%D0%B0%D0%BC  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

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

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Специальные налоговые режимы» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: повторение 
теоретического материала в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-
та в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к устным выступлениям на семинаре.  

   

 

 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Специальные налоговые режимы» 

 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Специальные налоговые режимы» является форми-
рование у студентов знаний в области налоговой политики Российской Федерации в от-
ношении малого бизнеса и приоритетных отраслей экономики, и практических навыков 
использования полученных знаний, как в своей профессиональной деятельности, так и 
при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 
Тематический план дисциплины: 
Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов 

Экономическая сущность налогообложения и роль налоговых отчислений в 
формировании государственного бюджета 

Системы налогообложения в виде специальных налоговых режимов 

Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Формирование упрощенной системы налогообложения 
Сфера применения упрощенной системы налогообложения 

Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
Формирование системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
Сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ЕНВД 

Система  налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ЕСХН) 
Развитие системы налогового стимулирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Российской Федерации 

Формирование системы налогообложения для с/х товаропроизводителей (ЕСХН) 

Сфера применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН) 

Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

Порядок исчисления и уплаты налога 

Патентная система налогообложения (ПСН) 
Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями на основе патента 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Особенности системы налогообложения, применяемой при реализации действующих 
соглашений о разделе продукции 
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, 
предусмотренная гл. 26.4 НК РФ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, тестовые зада-
ния, экзамен 

2 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений   

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, тестовые зада-
ния, экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,  
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2 и ПК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
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по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
Решение практических задач   

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
Тестовые задания 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основ налогообложения при использовании специ-

альных налоговых режимов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 50 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов 

2. Сфера применения упрощенной системы налогообложения 

3. Элементы упрощенной системы налогообложения 

4. Расчет суммы налога в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния 

5. Формирование системы налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 

6. Элементы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

7. Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

8. Развитие системы налогового стимулирования сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в РФ 

9. Формирование системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей 

10. Сфера применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей 

11. Элементы системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей 

12. Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения для сель-
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скохозяйственных товаропроизводителей 

13. Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальны-
ми предпринимателями на основе патента 

14. Особенности системы налогообложения, применяемой при реализации действую-
щих соглашений о разделе продукции 

15. Формирование системы налогообложения в свободных экономических зонах Рос-
сийской Федерации 

16. Зарубежный опыт налогового стимулирования развитых особых (свободных) эко-
номических зон 

Типовые практические задачи 
Задание 1. 

ИП Ульянкин в 2017 году применяет режим налогообложения УСН «доходы». 
Доходы ИП составили: 
За 1 квартал – 120 000 руб. 
За 2 квартал – 70 000 руб. 
За 3 квартал – 150 000 руб. 
До конца года ИП заработал ещё 100 000 руб. 
Рассчитайте налог к уплате по итогам отчетных и налогового периодов. 
 

Задание №2. 
ООО «Степанофф» в 2017 году применяет режим налогообложения УСН «доходы-

расходы».  
Доходы ООО нарастающим итогом с начала года составили: 
За 1 квартал – 600 000 руб. 
За 2 квартал – 850 000 руб. 
За 3 квартал – 1 000 000 руб. 
За год – 1 600 000 руб. 
Расходы ООО нарастающим итогом с начала года составили: 
За 1 квартал – 100 000 руб. 
За 2 квартал – 260 000 руб. 
За 3 квартал – 280 000 руб. 
За год – 300 000 руб. 
В состав расходов включен фонд оплаты труда в месяц на предприятии - 50 000 руб. 
Не включена сумма страховых взносов. 
Рассчитайте налог к уплате по итогу отчетных и налогового периодов. 
 

Задание №3. 

ИП, вид деятельности — торговля в розницу, площадь зала 30 м2. Работников у вас 
нет. Базовая месячная доходность в этом случае составляет 1 800 рублей. Дефлятор на 
2017 год составляет 1,798, корректировочный коэффициент примем за 0,8. Как рассчитать 
налог по итогам каждого квартала 2017 года? 

 

Тестовые задания 
 

1. Организации - налогоплательщики УСН освобождаются от уплаты: 
а) Налог на прибыль; 
б) НДС; 
в) НДФЛ; 
г) Налог на имущество физических лиц; 
д) Страховые взносы; 
е) Всё перечисленное. 
 

2. Организации - налогоплательщики ЕСН освобождаются от уплаты: 
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а) Налог на прибыль; 
б) НДС; 
в) НДФЛ; 
г) Налог на имущество физических лиц; 
д) Страховые взносы; 
е) Всё перечисленное. 
 

3. ИП - налогоплательщики ЕСН освобождаются от уплаты: 
а) Налог на прибыль; 
б) НДС; 
в) НДФЛ в отношении себя; 
г) НДФЛ в отношении работников; 
д) Страховые взносы; 
е) Налог на имущество физических лиц; 
ж) Всё перечисленное. 
 

4. Объектом налогообложения ЕНВД признаются: ______________________ 

 

5. Налоговой базой ЕНВД признается _________________________________ 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов? 

2. Какие специальные налоговые режимы действует в настоящее время в РФ? 

3. Каковы причины введения специальных налоговых режимов для малого бизнеса в 
РФ? 

4. Какие специальные налоговые режимы предусмотрены для малого бизнеса? 

5. Каким нормативным актом регламентируется применение специальных налоговых 
режимов в РФ? 

6. Что является основным недостатком для налогоплательщиков, находящихся на 
специальных налоговых режимах? 

7. Какое основное преимущество получают налогоплательщики специальных налого-
вых режимов в РФ? 

8. Какие цели преследовались при введении ЕНВД? 

9. Какие налоговые ограничения есть при переходе на специальные налоговые режи-
мы ЕНВД и УСНО? 

10. Какой главой налогового кодекса регламентируется ЕСХН в РФ?  
11. Что является основным критерием, дающим право на применение ЕСХН?  
12. Кто понимается под сельскохозяйственным товаропроизводителем? 

13. Кто не имеет права нахождения на ЕСХН?  
14. Какие налоговые платежи не уплачивает организация, налогоплательщик ЕСХН? 

15. Назовите основной набор налогов, уплачиваемых сельскохозяйственным товаро-
производителем, находящимся на едином сельскохозяйственном  налоге. 

16. Что является объектом налогообложения при ЕСХН? 

17. Каков порядок признания убытка для целей налогообложения при применении 
единого сельскохозяйственного налога? 

18. В какой бюджет зачисляются суммы единого сельскохозяйственного налога? 

19. Какой главой налогового кодекса регламентируется упрощенная система налого-
обложения в РФ?  

20. Что является основным критерием, дающим право на применение УСНО организа-
циями?  

21. Назовите основной набор налогов, уплачиваемых индивидуальным предпринима-
телем, находящимся на упрощенной системе налогообложения. 
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22. В каком случае организация не имеет права перехода на упрощенную систему 
налогообложения? 

23. Каков минимальный период нахождения на УСНО? 

24. Какие преимущества предоставляет налогоплательщику упрощенная система нало-
гообложения?  

25. В каком случае налогоплательщик может потерять право нахождения на УСНО? 

26. В бюджет, какого уровня зачисляются единый налог и минимальный налог, упла-
чиваемый при нахождении на УСНО? 

27. Что представляет собой единый налог на вменённый доход? 

28. Какие виды деятельности облагаются ЕНВД?  
29. Кто является налогоплательщиком ЕНВД?  
30. От чего зависит размер единого налога на вменённый доход? 

31. Кому выгоден и напротив не выгоден единый налог на вменённый  доход? 

32. Каким образом налогоплательщик может перейти с ЕНВД на другую систему нало-
гообложения? 

33. Для кого предусмотрена система налогообложения при выполнении соглашения о 
разделе продукции? 

34. Что представляет собой соглашение о разделе продукции?  
35. Каким нормативным актом в РФ регламентируется заключение соглашений о раз-

деле продукции?  
36. В чём заключаются особенности исчисления налога на прибыль организаций при 

применении СРП? 

37. В чём заключаются особенности исчисления НДС при применении СРП? 

38. Формирование системы налогообложения в свободных экономических зонах Рос-
сийской Федерации. 

39. Субъекты и порядок использования льготного налогообложения в особых эконо-
мических зонах Российской Федерации. 

40. Зарубежный опыт налогового стимулирования развитых особых (свободных) эко-
номических зон. 
 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  



19 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

– знание  налогового  законодательства, регулирующего специальные налоговые 
режимы;  

– знание  сущности, особенностей и порядка применения специальных налоговых 
режимов предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации;  

– знание  преимуществ, недостатков и порядка перехода на специальные налоговые 
режимы, возврат на общую систему налогообложения; условия применения  и ограниче-
ния нахождения на специальных налоговых режимах; 

– умение использовать систему знаний об использовании специальных налоговых 
режимов в Российской Федерации; 

– умение на примере конкретных ситуаций обосновать порядок перехода на тот 
или иной специальный налоговый режим, получив в результате снижение уровня налого-
вой нагрузки; 

– владеть навыками оценки эффективности использования специальных налоговых 
режимов; 

– владеть навыками ориентации в порядке применения специальных налоговых 
режимов в Российской Федерации;  

– владеть навыками применения изменений и дополнений налогового законода-
тельства Российской Федерации в области специальных налоговых режимов. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удален-
ный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

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 

 
  

 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 
 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение в малом бизнесе» является 
формирование у студентов знаний в области налоговой политики Российской Федерации 
в отношении малого бизнеса, изучение основ учета и налогообложения на малых пред-
приятиях, а так же приобретение практических навыков использования полученных зна-
ний, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и прак-
тических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение налогового  законодательства, регулирующего налогообложение в ма-

лом бизнесе; 

- изучение условий применения  и ограничения нахождения на специальных нало-
говых режимах; 

-  использование системы знаний об использовании специальных налоговых режи-
мов в Российской Федерации; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Учет и налогообложение в малом 
бизнесе» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает ос-
воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знает основные понятия и категории, используе-
мые при расчете налоговой базы при налогообло-
жении субъектов малого бизнеса; нормативно-

правовую базу, необходимую для расчета показа-
телей; 

Умеет рассчитать сумму налогов, подлежащую 
уплате субъектом малого предпринимательства в 
соответствии с действующей нормативно-

правовой базой. 
Имеет практический опыт расчета налоговых 
платежей; определения налоговой базы по нало-
гам, подлежащим уплате субъектами малого 
предпринимательства; правильного применения 
налоговых ставок. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д., и ис-
пользовать полученные 
сведения для принятия 

Знает основные источники информации, исполь-
зуемые при расчете налога в связи с применением 
специального налогового режима; 

Умеет анализировать и интерпретировать налого-
вую информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий, необходимую для расчета налога, 

подлежащего уплате субъектом малого предпри-
нимательства; 

Имеет практический опыт владения навыками 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений. 
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управленческих реше-
ний 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 46 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

50 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие и нормативно-

правовое регулирование малого пред-
принимательства в РФ 

2/-/- 4/-/-  16/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Социальная и экономическая 
сущность налоговых режимов при нало-
гообложении малого бизнеса в РФ 

4/-/- 6/-/-  16/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Учет и налогообложение при 
применении упрощенной системы нало-
гообложения (УСН) 

4/-/- 6/-/-  16/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Учет и налогообложение при 
применении системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) 

2/-/- 6/-/-  16/-/- 24/-/- 

5 Раздел 5. Учет и налогообложение при 
применении системы  налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ЕСХН) 

2/-/- 6/-/-  16/-/- 24/-/- 

6 Раздел 6. Особенности учета и налого-
обложения при применении патентной 
системы налогообложения (ПСН) 

2/-/- 4/-/-  16/-/- 22/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 132/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие и нормативно-правовое регулирование малого предпринимательства в 
РФ 

1.1. Понятие предпринимательства в РФ 

1.2. Критерии отнесения к субъектам предпринимательства (крупный, средний, малый бизнес)  
1.3. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Социальная и экономическая сущность налоговых режимов при налогообложе-
нии малого бизнеса в РФ 

2.1. Роль налоговых отчислений в формировании государственного бюджета 

2.2. Системы налогообложения в виде специальных налоговых режимов, применяемых малым 
бизнесом 
Раздел 3. Учет и налогообложение при применении упрощенной системы налогообложе-
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ния (УСН) 
3.1. Сфера применения упрощенной системы налогообложения 

3.2. Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, объекты налогообложения 

3.3. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 

Раздел 4. Учет и налогообложение при применении системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
4.1. Сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

4.2. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

4.3. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ЕНВД 

Раздел 5. Учет и налогообложение при применении системы  налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 
5.1. Формирование, развитие и особенности применения системы налогообложения для с/х това-
ропроизводителей (ЕСХН) 
5.2. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

5.3. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН 

Раздел 6. Особенности учета и налогообложения при применении патентной системы на-
логообложения (ПСН) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов 

2 Сфера применения упрощенной системы налогообложения 

3 Элементы упрощенной системы налогообложения 

4 Расчет суммы налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

5 Формирование системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

6 Элементы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

7 Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

8 Развитие системы налогового стимулирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в РФ 

9 Формирование системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

10 Сфера применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

11 Элементы системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

12 Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

13 Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями на основе патента 

14 Особенности системы налогообложения, применяемой при реализации действующих 
соглашений о разделе продукции 

15 Формирование системы налогообложения в свободных экономических зонах Российской 
Федерации 

16 Зарубежный опыт налогового стимулирования развитых особых (свободных) 
экономических зон 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение» 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 «Налоги и налогообложение» не предусмотрены. 

6.7 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 -  

Раздел 6 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -  
Раздел 6 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -  
Раздел 6 

16-18 нед.  
7 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина И. С.; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012.  – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2013. 
2. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие / Кондратьева М. Н., 

Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреж-
дение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с. 
3. Налоговое администрирование: учебное пособие / Невская М. А., Шалагина М. 

А. - Москва: Омега-Л, 2009. - (Библиотека высшей школы). - 249 с. 
 

Нормативно-правовая литература 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf
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1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

 

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

9.1 Глухова, Светлана Александровна. Учет и налогообложение в малом бизнесе: 
организация проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы 
студентов: учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 16 с. 
– Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89
%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D
0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%
D1%82%D0%B0%D0%BC  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

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

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

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

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

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

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

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

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

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

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

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://www.президент.рф/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

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

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

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

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Учет и налогообложение в малом бизнесе» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-
минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре.  

 

 

 

 

   

http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Каспер-
ского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компью-
терами с выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Учет и налогообложение в малом бизнесе» 

направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Учет и налогообложение в малом бизнесе» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение в малом бизнесе» является 
формирование у студентов знаний в области налоговой политики Российской Федерации 
в отношении малого бизнеса, изучение основ учета и налогообложения на малых 
предприятиях, а так же приобретение практических навыков использования полученных 
знаний, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Понятие и нормативно-правовое регулирование малого 
предпринимательства в РФ 

Понятие предпринимательства в РФ 

Критерии отнесения к субъектам предпринимательства (крупный, средний, 
малый бизнес)  
Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Социальная и экономическая сущность налоговых режимов при 
налогообложении малого бизнеса в РФ 

Роль налоговых отчислений в формировании государственного бюджета 

Системы налогообложения в виде специальных налоговых режимов, 
применяемых малым бизнесом 

Учет и налогообложение при применении упрощенной системы 
налогообложения (УСН) 
Сфера применения упрощенной системы налогообложения 

Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, объекты налогообложения 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 

Учет и налогообложение при применении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) 
Сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ЕНВД 

Учет и налогообложение при применении системы  налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 
Формирование, развитие и особенности применения системы налогообложения 
для с/х товаропроизводителей (ЕСХН) 
Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки 

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН 

Особенностиучета и налогообложения при применении патентной системы 
налогообложения (ПСН) 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 
и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, тестовые зада-
ния, экзамен 

2 

ПК-5 способность анализировать и интер-
претировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений   

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач, тестовые зада-
ния, экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2 и ПК-5, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
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по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
Решение практических задач   

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
Тестовые задания 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме, дает от 90 до 100% правильных ответов  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме работы, допуская незначительные неточно-
сти, дает от 70 до 89% правильных ответов 

Удовлетворительно Студент дает от 50 до 69% правильных ответов 

Неудовлетворительно Студент дает менее 50% правильных ответов 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения тестовых заданий – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности;  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов 

2. Сфера применения упрощенной системы налогообложения 

3. Элементы упрощенной системы налогообложения 

4. Расчет суммы налога в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния 

5. Формирование системы налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 

6. Элементы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

7. Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

8. Развитие системы налогового стимулирования сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в РФ 

9. Формирование системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей 

10. Сфера применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей 

11. Элементы системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей 

12. Расчет суммы налога в связи с применением системы налогообложения для сель-
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скохозяйственных товаропроизводителей 

13. Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальны-
ми предпринимателями на основе патента 

14. Особенности системы налогообложения, применяемой при реализации действую-
щих соглашений о разделе продукции 

15. Формирование системы налогообложения в свободных экономических зонах Рос-
сийской Федерации 

16. Зарубежный опыт налогового стимулирования развитых особых (свободных) эко-
номических зон 

Типовые практические задачи 
Задание 1. 

ИП Ульянкин в 2017 году применяет режим налогообложения УСН «доходы». 
Доходы ИП составили: 
За 1 квартал – 120 000 руб. 
За 2 квартал – 70 000 руб. 
За 3 квартал – 150 000 руб. 
До конца года ИП заработал ещё 100 000 руб. 
Рассчитайте налог к уплате по итогам отчетных и налогового периодов. 
 

Задание №2. 
ООО «Степанофф» в 2017 году применяет режим налогообложения УСН «доходы-

расходы».  
Доходы ООО нарастающим итогом с начала года составили: 
За 1 квартал – 600 000 руб. 
За 2 квартал – 850 000 руб. 
За 3 квартал – 1 000 000 руб. 
За год – 1 600 000 руб. 
Расходы ООО нарастающим итогом с начала года составили: 
За 1 квартал – 100 000 руб. 
За 2 квартал – 260 000 руб. 
За 3 квартал – 280 000 руб. 
За год – 300 000 руб. 
В состав расходов включен фонд оплаты труда в месяц на предприятии - 50 000 руб. 
Не включена сумма страховых взносов. 
Рассчитайте налог к уплате по итогу отчетных и налогового периодов. 
 

Задание №3. 

ИП, вид деятельности — торговля в розницу, площадь зала 30 м2. Работников у вас 
нет. Базовая месячная доходность в этом случае составляет 1 800 рублей. Дефлятор на 
2017 год составляет 1,798, корректировочный коэффициент примем за 0,8. Как рассчитать 
налог по итогам каждого квартала 2017 года? 

 

Тестовые задания 
 

1. Организации - налогоплательщики УСН освобождаются от уплаты: 
а) Налог на прибыль; 
б) НДС; 
в) НДФЛ; 
г) Налог на имущество физических лиц; 
д) Страховые взносы; 
е) Всё перечисленное. 
 

2. Организации - налогоплательщики ЕСН освобождаются от уплаты: 
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а) Налог на прибыль; 
б) НДС; 
в) НДФЛ; 
г) Налог на имущество физических лиц; 
д) Страховые взносы; 
е) Всё перечисленное. 
 

3. ИП - налогоплательщики ЕСН освобождаются от уплаты: 
а) Налог на прибыль; 
б) НДС; 
в) НДФЛ в отношении себя; 
г) НДФЛ в отношении работников; 
д) Страховые взносы; 
е) Налог на имущество физических лиц; 
ж) Всё перечисленное. 
 

4. Объектом налогообложения ЕНВД признаются: ______________________ 

 

5. Налоговой базой ЕНВД признается _________________________________ 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов? 

2. Какие специальные налоговые режимы действует в настоящее время в РФ? 

3. Каковы причины введения специальных налоговых режимов для малого бизнеса в 
РФ? 

4. Какие специальные налоговые режимы предусмотрены для малого бизнеса? 

5. Каким нормативным актом регламентируется применение специальных налоговых 
режимов в РФ? 

6. Что является основным недостатком для налогоплательщиков, находящихся на 
специальных налоговых режимах? 

7. Какое основное преимущество получают налогоплательщики специальных налого-
вых режимов в РФ? 

8. Какие цели преследовались при введении ЕНВД? 

9. Какие налоговые ограничения есть при переходе на специальные налоговые режи-
мы ЕНВД и УСНО? 

10. Какой главой налогового кодекса регламентируется ЕСХН в РФ?  
11. Что является основным критерием, дающим право на применение ЕСХН?  
12. Кто понимается под сельскохозяйственным товаропроизводителем? 

13. Кто не имеет права нахождения на ЕСХН?  
14. Какие налоговые платежи не уплачивает организация, налогоплательщик ЕСХН? 

15. Назовите основной набор налогов, уплачиваемых сельскохозяйственным товаро-
производителем, находящимся на едином сельскохозяйственном  налоге. 

16. Что является объектом налогообложения при ЕСХН? 

17. Каков порядок признания убытка для целей налогообложения при применении 
единого сельскохозяйственного налога? 

18. В какой бюджет зачисляются суммы единого сельскохозяйственного налога? 

19. Какой главой налогового кодекса регламентируется упрощенная система налого-
обложения в РФ?  

20. Что является основным критерием, дающим право на применение УСНО организа-
циями?  

21. Назовите основной набор налогов, уплачиваемых индивидуальным предпринима-
телем, находящимся на упрощенной системе налогообложения. 
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22. В каком случае организация не имеет права перехода на упрощенную систему на-
логообложения? 

23. Каков минимальный период нахождения на УСНО? 

24. Какие преимущества предоставляет налогоплательщику упрощенная система нало-
гообложения?  

25. В каком случае налогоплательщик может потерять право нахождения на УСНО? 

26. В бюджет, какого уровня зачисляются единый налог и минимальный налог, упла-
чиваемый при нахождении на УСНО? 

27. Что представляет собой единый налог на вменённый доход? 

28. Какие виды деятельности облагаются ЕНВД?  
29. Кто является налогоплательщиком ЕНВД?  
30. От чего зависит размер единого налога на вменённый доход? 

31. Кому выгоден и напротив не выгоден единый налог на вменённый  доход? 

32. Каким образом налогоплательщик может перейти с ЕНВД на другую систему нало-
гообложения? 

33. Для кого предусмотрена система налогообложения при выполнении соглашения о 
разделе продукции? 

34. Что представляет собой соглашение о разделе продукции?  
35. Каким нормативным актом в РФ регламентируется заключение соглашений о раз-

деле продукции?  
36. В чём заключаются особенности исчисления налога на прибыль организаций при 

применении СРП? 

37. В чём заключаются особенности исчисления НДС при применении СРП? 

38. Формирование системы налогообложения в свободных экономических зонах Рос-
сийской Федерации. 

39. Субъекты и порядок использования льготного налогообложения в особых эконо-
мических зонах Российской Федерации. 

40. Зарубежный опыт налогового стимулирования развитых особых (свободных) эко-
номических зон. 
 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

– знание  налогового  законодательства, регулирующего налогообложение субъек-
тов малого бизнеса; 

– знание  сущности, особенностей и порядка применения специальных налоговых 
режимов предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации;  

– знание  преимуществ, недостатков и порядка перехода на специальные налоговые 
режимы, возврат на общую систему налогообложения; условия применения  и ограниче-
ния нахождения на специальных налоговых режимах; 

– умение рассчитать сумму налогов, подлежащую уплате субъектом малого пред-
принимательства в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.; 

– умение на примере конкретных ситуаций обосновать порядок перехода на тот 
или иной специальный налоговый режим, получив в результате снижение уровня налого-
вой нагрузки; 

– владеть навыками оценки эффективности использования специальных налоговых 
режимов; 

– владеть навыками использования полученных сведений для принятия управлен-
ческих решений в сфере налогообложения субъектов малого предпринимательства;  

– владеть навыками применения изменений и дополнений налогового законода-
тельства Российской Федерации в области налогообложение субъектов малого бизнеса.  

. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестовые задания – средство контроля, организованное в форме письменного отве-
та на вопрос путем анализа предложенных вариантов ответа. 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 96 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Организация и методика проведения налогового 
консультирования» является изложение и усвоение студентами организационных, 
методических и правовых основ  налогового   консультирования, методов изучения 

конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям. 
В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
- формирование углубленных знаний и умений, связанных с организационными, 

методическими и правовыми основами  налогового   консультирования; 

- получение комплексного представления о налоговом  консультировании и методах 
его проведения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация и методика проведения 
налогового консультирования» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает экономические основы 
налогового  консульти-

рования, методы изучения 
конкретных ситуаций и 
принятия решений по 
проблемным ситуациям 

Умеет использовать 
экономические, 
организационные, 

методические основы 

налогового консультирования 

в конкретных ситуациях 

Имеет практический опыт 
применения экономических, 
организационных, 
методических основ 
налогового консультирования 

в конкретных ситуациях 

ОК-6 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает правовые основы 

 налогового  

 консультирования 

Умеет использовать 
нормативно-правовую базу в 
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
области организации и 
проведения налогового 
консультирования 

Имеет практический опыт 
применения нормативно-

правовой базы в области 
налогового 
консультирования 

ОПК-4 Способность находить 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них 
ответственность 

Знает организационно-

управленческие основы 

 налогового   консультиро-

вания 

Умеет использовать 
организационно-

управленческие основы 

налогового   консультиро-

вания в конкретной ситуации, 
формулировать выводы 

Имеет практический опыт 

применения организационно-

управленческих основ 
налогового   консультиро-

вания в конкретной ситуации, 
формулирования выводов и 
принятия решений 

ПК-5 Способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д., и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Знает основы интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, 

содержащейся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
Умеет формулировать 
выводы по полученным 
результатам в области 
налогового консультирования 
и интерпретации отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
Имеет практический опыт 
принятия управленческих 
решений в области 
налогового консультирования 
и интерпретации отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
Дисциплины (модули) 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат  - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 56 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Организационные основы 
налогового консультирования 

2/-/- 4/-/- - 6/-/- 12/-/- 

2 Тема 2.  Методические основы 
налогового консультирования 

2/-/- 4/-/- - 6/-/- 12/-/- 

3 Тема 3. Финансовый анализ для целей 
налогового консультирования 

3/-/- 6/-/- - 7/-/- 16/-/- 

4 Тема 4. Правовые основы налогового 
консультирования 

3/-/- 6/-/- - 7/-/- 16/-/- 

5 Тема 5. Методы изучения и 
использования материалов судебной 
практики 

3/-/- 6/-/- - 7/-/- 16/-/- 

6 Тема 6.  Методы изучения конкретной 
ситуации и  принятия решений 

3/-/- 6/-/- - 7/-/- 16/-/- 

7 Подготовка к зачету, включая сдачу -/-/- -/-/- -/-/- 56/-/- 56/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Организационные основы налогового консультирования 

1.1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития  налогового    

консультирования  

1.2. Особенности  налогового   консультирования  в России 

1.3. Налоговое   консультирование  как составная часть управленческого 
консультирования. Понятие и сущность  налогового   консультирования  

1.4. Основные направления, области и виды  налогового   консультирования  

Тема 2.  Методические основы налогового консультирования 

2.1. Основные этапы процесса  налогового   консультирования  

2.2. Этика делового общения. Имидж налогового консультанта. 
2.3. Модели  налогового   консультирования   

2.4. Пути повышения качества деятельности налогового консультанта 

Тема 3. Финансовый анализ для целей налогового консультирования 

3.1. Особенности системы финансового анализа для целей  налогового   консуль-

тирования 
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Тема учебной дисциплины, содержание темы 

3.2. Пользователи и источники аналитической информации в  налоговом   консульти-

ровании . Особенности формирования аналитической информации в  налоговом  

 консультировании 

3.3. Виды, приемы и методы экономического анализа в  налоговом   консультировании  

Тема 4. Правовые основы налогового консультирования 

4.1. Общая характеристика законодательных актов, применяемых в  налоговом  

 консультировании  

4.2.  Правовое положение лиц, профессионально оказывающих услуги по  налоговому  

консультированию, их права и обязанности  
4.3. Правовое регулирование  налогового   

 консультирования  за рубежом  
Тема 5. Методы изучения и использования материалов судебной практики 

5.1. Понятие и функции судебной практики 

5.2. Анализ материалов судебной практики по  
вопросам применения законодательства о налогах и  
сборах 

Тема 6.  Методы изучения конкретной ситуации и  принятия решений 

6.1. Особенности решений, принимаемых в  налоговом   консультировании   

6.2. Методы разработки и принятия решений 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1. Организационные основы налогового консультирования 
2 Тема 2.  Методические основы налогового консультирования 
3 Тема 3. Финансовый анализ для целей налогового консультирования 
4 Тема 4. Правовые основы налогового консультирования 
5 Тема 5. Методы изучения и использования материалов судебной практики 
6 Тема 6.  Методы изучения конкретной ситуации и  принятия решений 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 
налогообложение») не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
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 (Тема 1) – 

6.2 (Тема 6) 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1) – 

6.2 (Тема 6) 
2-16 нед.  

7 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1) – 

6.2 (Тема 6) 
17-19 нед.  

7 сем. 
- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 

И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

2. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. : Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Рогова Т.Н., Федюкова 
Г.Х., Глухова С.А., Дементьева А.К., Афанасьева И.Л., Герасимова Л.И.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 460 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Большухина, Ирина Сергеевна. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное 

пособие / Большухина И. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. 
технический ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с.: табл. - Доступен также в Интернете. 
- ISBN 978-5-9795-1006-4 

2. Романова, Ирина Борисовна. Налоги и налогообложение: теория и практика: 
учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.: 0801056 - "Финансы и налоги", 
08010965 - "Бух. учет, анализ и аудит" / Романова И. Б., Айнуллова Д. Г.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 91 с.: табл. - ISBN 978-5-

9795-0699-9 

3. Базилевич, Ольга Игоревна. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное 
пособие для вузов / Базилевич О. И., Дадашев А. З. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 
284 с.: табл. - ISBN 978-5-9558-0087-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf
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4. Богданова, Наталья Альбертовна. Налоговый учет: учебно-практическое 
пособие для специалитета и бакалавриата по профилю "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" очной формы обучения / Богданова Н. А., Айнуллова Д. Г.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 120 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0882-5 

 

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

 

1. Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам «Организация и методика проведения налогового 
консультирования», «Анализ, оптимизация и планирование налоговой нагрузки»: учебно-

методическое пособие / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 20 с. – Режим 
доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/ 

%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%

D1%8B 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. ФНС России: www.nalog.ru 

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

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

4. Министерство экономического развития Российской Федерации 
http://economy.gov.ru/minec/main 

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

6. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
8. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/574/files/lib/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  
 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 



12 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация и методика проведения налогового консультирования» 

направление 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Дисциплина «Организация и методика проведения налогового консультирования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-5. 
Целью освоения дисциплины «Организация и методика проведения налогового 

консультирования» является изложение и усвоение студентами организационных, 
методических и правовых основ  налогового   консультирования, методов изучения 
конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Организационные основы налогового консультирования 
1.1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития  налогового    
консультирования  
1.2. Особенности  налогового   консультирования  в России 
1.3. Налоговое   консультирование  как составная часть управленческого 

консультирования. Понятие и сущность  налогового   консультирования  
1.4. Основные направления, области и виды  налогового   консультирования  
Тема 2.  Методические основы налогового консультирования 
2.1. Основные этапы процесса  налогового   консультирования  
2.2. Этика делового общения. Имидж налогового консультанта. 
2.3. Модели  налогового   консультирования   
2.4. Пути повышения качества деятельности налогового консультанта 
Тема 3. Финансовый анализ для целей налогового консультирования 
3.1. Особенности системы финансового анализа для целей  налогового   консуль-

тирования 
3.2. Пользователи и источники аналитической информации в  налоговом  

 консультировании . Особенности формирования аналитической информации в 
 налоговом   консультировании 

3.3. Виды, приемы и методы экономического анализа в  налоговом  
 консультировании  

Тема 4. Правовые основы налогового консультирования 
4.1. Общая характеристика законодательных актов, применяемых в  налоговом  

 консультировании  
4.2.  Правовое положение лиц, профессионально оказывающих услуги по 

 налоговому  консультированию, их права и обязанности  
4.3. Правовое регулирование  налогового   консультирования  за рубежом  
Тема 5. Методы изучения и использования материалов судебной практики 
5.1. Понятие и функции судебной практики 
5.2. Анализ материалов судебной практики по  
вопросам применения законодательства о налогах и сборах 
Тема 6.  Методы изучения конкретной ситуации и  принятия решений 
6.1. Особенности решений, принимаемых в  налоговом   консультировании   
6.2. Методы разработки и принятия решений 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

 

Таблица П1 

 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, собеседование по 
выполнению заданий для самостоятельной 
работы, решение практических задач, тест, 

зачет 

2 

ОК-6 способность использовать 
основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, собеседование по 
выполнению заданий для самостоятельной 
работы, решение практических задач, тест, 

зачет 

3 

ОПК-4 способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 
них ответственность 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, собеседование по 
выполнению заданий для самостоятельной 
работы, решение практических задач, тест, 

зачет 

4 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т. д., и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, собеседование по 
выполнению заданий для самостоятельной 
работы, решение практических задач, тест, 

зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ОК-6, ОПК-4,  

ПК-5 на этапе указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по  практическим (семинарским)  занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским)   занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 
Собеседование по выполнению заданий для самостоятельной работы 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 
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Оценка Критерии  
 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы собеседования 

 
Решение практических задач  

Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 
решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 
показателей, умения применять на практике полученных знаний. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 
анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 
стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 
которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 

студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 
характеристику, соответствующую установленным нормам. 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 

 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 
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Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 
зачета выдается два теоретических вопроса соответствующие по теме теоретическим 
вопросам. 

Зачет проводится в аудитории. На подготовку студенту отводится около 30 минут. 
Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом.  
Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты собеседований по семинарским занятиям – 15% при текущей аттестации 

Результаты собеседования по выполнению заданий для самостоятельной работы – 

15% 

Результаты решения практических задач – 15% 

Результаты теста – 15% 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

"зачтено" студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

"не зачтено" студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

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 

 
Типовой перечень вопросов для проведения собеседования по практическим 

(семинарским) занятиям 
 
1. Какие существуют организационные основы налогового консультирования? 

2. Назовите этапы становления  налогового консультирования в РФ.  
3. Особенности  налогового   консультирования  в различных странах 

4. Понятие и сущность  налогового   консультирования  

5. Основные направления, области и виды  налогового   консультирования  

6. Методические основы налогового консультирования 

7. Основные этапы процесса  налогового   консультирования  

8. Этика делового общения.  
9. Имидж налогового консультанта. 
10. Модели  налогового   консультирования   

11. Пути повышения качества деятельности налогового консультанта 

12. Финансовый анализ для целей налогового консультирования 

13. Особенности системы финансового анализа для целей  налогового   консуль-
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тирования 

14. Пользователи и источники аналитической информации в  налоговом  

 консультировании.  

15. Особенности формирования аналитической информации в  налоговом  

 консультировании 

16. Виды, приемы и методы экономического анализа в  налоговом  

 консультировании  

17. Какая существует нормативно-правовая база налогового консультирования? 

18. Организационно-экономические инструменты налогового консультирования: 

Проектные договоры, Абонентский договор, Договор на разовую консультацию 

19. Этапы процесса налогового консультирования 

20. Фазы процесса налогового консультирования 

21. Виды моделей налогового консультирования. 
22. Экспертная модель консультирования.  
23. Проектная модель консультирования.  
24. Процессная модель консультирования.  
25. Обучающая модель консультирования. 
26. Принципы профессионального поведения в налоговом консультировании 

27. Направления налогового консультирования 

28. Виды оплат услуг налогового консультанта 

29. Понятие, сущность и эволюция налогового консультирования 

30. Проанализируйте, как изменялась роль налоговых органов в осуществлении 
работы по налоговому консультированию за годы, прошедшие с начала становления 
налоговой системы Российской Федерации. 

31. Ознакомьтесь с общими положениями федеральных законов «Об аудиторской 
деятельности», «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
законодательных актов, регулирующих другие виды профессиональной деятельности, с 
целью выявления основных принципов правовой регламентации профессиональной 
деятельности, подлежащей лицензированию. Определите, какие основные положения по 
регулированию профессиональной деятельности консультантов по налогам и сборам 
должны быть отражены в законе «О налоговом консультировании». Предложите и 
обоснуйте свои варианты 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы 
1. В чем заключается социально-экономическая сущность налогов в современном 

обществе?  
2. На каких принципах построена налоговая система РФ?  
3. В чем заключается сущность принципа эффективности налогообложения?  
4. Каковы цели налоговой политики России?  
5. Каковы основные среднесрочные направления налоговой политики РФ?  
6. Назовите основные отличия налога и сбора.  
7. Перечислите обязательные и факультативные элементы налога.  
8. Какие условия должны быть соблюдены при установлении налога?  
9. Перечислите основные виды налоговых и неналоговых платежей в РФ.  
10. Какова разница между налогоплательщиком и налоговым агентом?  
11. Назовите права налогоплательщиков, налоговых агентов.  
12. Перечислите основные обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов. 
13. Какова разница между налоговой минимизацией и уклонением от уплаты 

налогов?  
14. Охарактеризуйте юридические последствия позиций налогоплательщика с 

точки зрения причин, побуждающих его к снижению налоговых обязательств.  
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15. Какие стратегические цели преследует предприятие, осуществляющее 
налоговое планирование?  

16. Назовите принципы налогового планирования в порядке снижения их 
значимости (с Вашей точки зрения). Ответ обоснуйте.  

17. Какие этапы налогового планирования необходимо осуществить до регистрации 
юридического лица (ПБОЮЛ)?  

18. Назовите основные правила эффективной организации налогового 
планирования на предприятии.  

19. Назовите основные инструменты налогового планирования.  
20. Чем обусловлена специфика налогового менеджмента отечественных 

предприятий? 

 

Типовые практические задания  
Задача № 1. 
Налогоплательщик получил налоговое уведомление после наступления срока уплаты 

налога. В связи с этим налог был уплачен позднее установленного в законодательстве 
срока уплаты налога. Налоговый орган начислил налогоплательщику пеню в связи с 
несвоевременной уплатой налога. Налогоплательщик требование налогового органа 
оспорил, сославшись на то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с 
несвоевременным получением налогового уведомления. Однако налоговый орган 
возразил, указав на то, что обязанность по уплате налога возникает с момента появления 
объекта налогообложения. Кто прав в возникшем споре? Какими способами можно 
оформить налоговое консультирование по данному вопросу? 

 

Задача № 2. 
Одинокий отец, воспитывающий двух несовершеннолетних детей 7 и 10 лет, 

инвалид 2 группы, продал трех комнатную квартиру, находящуюся в его собственности 
менее 3-х лет, за 2000000 рублей. Какие налоговые вычеты ему положены? Посчитайте 
сумму налоговых вычетов. Какими способами можно оформить налоговое 
консультирование по данному вопросу? 

 

Задача № 3. 
Налоговый орган принял решение о привлечении общественного объединения «В» к 

ответственности за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет по месту 
нахождения обособленного подразделения. Однако налогоплательщик от уплаты 
штрафных санкций отказался, ссылаясь на наличие смягчающих вину обстоятельств, 
которыми, по его мнению, являются выполнение специфических социальных функций и 
неведение предпринимательской деятельности. Арбитражный суд первой инстанции 
признал указанные обстоятельства смягчающими вину и освободил организацию от 
ответственности. Дайте налоговую оценку ситуации. Какими способами можно оформить 
налоговое консультирование по данному вопросу? 

 

Типовые тестовые задания 
 

1. Налоговые органы обязаны: 
а) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 
б) руководствоваться любыми разъяснениями Минфина России; 
в) информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов 

о гражданском законодательстве и законодательстве о налогах и сборах; 
г) разъяснять законодательство о налогах и сборах. 
 

2.  Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются: 



20 

а) организации и физические лица; 
б) только российские организации и физические лица; 
в) российские и иностранные филиалы и представительства; 
г) российские обособленные подразделения российских организаций. 
 

3.  Налогоплательщик обязан:  
а) уплачивать налоги; 
б) всегда встать на учет в налоговых органах; 
в) обязательно  вести  учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; 
г) представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), 

если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. 
 

4. Документы, истребуемые в ходе налоговой проверки, представляются 
проверяемым лицом в течение: 

а) 10-ти дней со дня вручения налоговым органом соответствующего требования 
проверяемому лицу;  

б) 10-ти дней со дня направления требования; 
в) 7-ми дней со дня направления требования; 
г) 15-ти дней со дня вручения налоговым органом соответствующего требования 

проверяемому лицу. 
 

5.  Налоговая отчетность состоит из: 
а) расчетов, произведенных на свой страх и риск; 
б) совокупности учетных сведений; 
в) обязательных систематизированных сообщений и уточнений; 
г) утвержденных налоговых деклараций. 
 

6.  Налоговая декларация представляется: 
а) каждым налогоплательщиком, единую по всем налогам, подлежащим уплате 

этим налогоплательщиком; 
б) каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 

налогоплательщиком; 
в) каждым налогоплательщиком, единую по всем налогам, подлежащим уплате 

этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 
сборах; 

г) каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 
налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

 

7.  Из приведенного перечня к бухгалтерской отчетности относится: 
а) Отчет о доходах (прибыли); 
б) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации; 
в) пояснительная записка; 
г) бухгалтерский баланс. 
 

8. Налоговая отчетность представляет собой совокупность: 
а) документов первичного учета, которые налогоплательщик обязан предоставить в 

налоговый орган; 
б) отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности, предоставленной 

в налоговый орган; 
в) налоговых деклараций, которые налогоплательщик обязан предоставить в 

налоговый орган; 
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г) справок отчетно-информационного содержания, предоставляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган. 

 

9.  При установлении фактов ведения предпринимательской деятельности без 
соответствующей лицензии налоговые органы вправе:  

а) обратиться с иском в суд о ликвидации организации;  
б) обратиться с иском в суд о признании сделок недействительными и взыскании в 

доход государства всего полученного; 
в) привлечь предпринимателя к ответственности в виде применения к нему 

налоговых санкций;  
г) приостановить операции по счетам в банке до получения лицензии.  
 

10. Налоговые органы для обеспечения исполнения налогоплательщиком-

организацией обязанности по уплате налогов вправе:  
а) начислять и взыскивать пени; 
б) принимать решение о начислении и взыскании налоговых санкций;  
в) выносить протест должностному лицу организации;  
г) возбуждать уголовное дело в отношении должностных лиц организаций, 

уклоняющихся от уплаты налогов.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Организационные основы налогового консультирования 

2. Возникновение, современное состояние и перспективы развития  налогового    

консультирования  

3. Особенности  налогового   консультирования  в России 

4. Налоговое   консультирование  как составная часть управленческого 
консультирования.  

5. Понятие и сущность  налогового   консультирования  

6. Основные направления, области и виды  налогового   консультирования  

7. Методические основы налогового консультирования 

8. Основные этапы процесса  налогового   консультирования  

9. Этика делового общения.  
10. Имидж налогового консультанта. 
11. Модели  налогового   консультирования   

12. Пути повышения качества деятельности налогового консультанта 

13. Финансовый анализ для целей налогового консультирования 

14. Особенности системы финансового анализа для целей  налогового   консуль-

тирования 

15. Пользователи и источники аналитической информации в  налоговом  

 консультировании.  

16. Особенности формирования аналитической информации в  налоговом  

 консультировании 

17. Виды, приемы и методы экономического анализа в  налоговом  

 консультировании  

18. Правовые основы налогового консультирования 

19. Общая характеристика законодательных актов, применяемых в  налоговом  

 консультировании  
20. Правовое положение лиц, профессионально оказывающих услуги по 

 налоговому  консультированию, их права и обязанности  

21. Правовое регулирование  налогового консультирования  за рубежом  

22. Методы изучения и использования материалов судебной практики 
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23. Понятие и функции судебной практики 

24. Анализ материалов судебной практики по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах 

25. Методы изучения конкретной ситуации и  принятия решений 

26. Особенности решений, принимаемых в  налоговом   консультировании   

27. Методы разработки и принятия решений 
 

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;  
- 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;  
- 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, эссе, другое);  
- 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 создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
 знание экономических основ налогового  консультирования, методов изучения 

конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям; правовых основ 
налогового   консультирования; организационно-управленческих основ  налогового  

консультирования; основ интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. 

 умение использовать экономические, организационные, методические основы 

налогового консультирования в конкретных ситуациях; использовать нормативно-
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правовую базу в области организации и проведения налогового консультирования; 
использовать организационно-управленческие основы налогового   консультирования в 
конкретной ситуации, формулировать выводы; формулировать выводы по полученным 
результатам в области налогового консультирования и интерпретации отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 владение навыками применения экономических, организационных, методических 
основ налогового консультирования в конкретных ситуациях; нормативно-правовой базы 
в области налогового консультирования; организационно-управленческих основ 
налогового   консультирования в конкретной ситуации, формулирования выводов и 
принятия решений; принятия управленческих решений в области налогового 
консультирования и интерпретации отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям – средство контроля, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Собеседование по выполнению заданий для самостоятельной работы – 

собеседование по результатам изучения без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студента может включать в себя 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
ответам на поставленные вопросы. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как совокупность заданий, 
имеющих специфическую организацию (одновременный охват всех обучаемых, равные 
условия выполнения заданий, фиксированное время для их выполнения, однозначность 
ответов) и позволяющих определить уровень знаний студента. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

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 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налоговый менеджмент в организации» сформиро-
вать знания об основах управления налоговыми потоками в условиях организации пред-
принимательской деятельности на уровне организации и на макроэкономическом уровне 

Задачи дисциплины: 
• обучить студентов практическим методам и приемам работы по оптимизации 

налогообложения предприятия;  
• дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 

менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 
деятельности организации; 

• показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, проис-
ходящих в обществе, с эффективностью деятельности предприятия. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д., и ис-
пользовать получен-
ные сведения для при-
нятия управленческих 
решений 

Знает законодательство Российской Федерации в 
области налогообложения; сущность, назначение, 
функции, особенности налогового менеджмента, 
сущность налогового планирования методы оптими-
зации конкретного вида налогов и налоговой нагруз-
ки в целом, роль государства в формировании нало-
говой нагрузки на хозяйствующие субъекты. методы 
сбора, обработки и анализа информации с примене-
нием современных средств связи, аппаратно-

технических средств и компьютерных технологий 

Умеет производить расчёт конкретного вида нало-
гов, составлять план налоговых платежей; применять 
методы оптимизации налоговой нагрузки. применять 
методы и технологии организации и принятия управ-
ленческих решений; оперативно принимать решения 
по возможному снижению налоговой нагрузки; мыс-
лить системно, структурировать информацию; при-
менять универсальное и специализированное про-
граммное обеспечение, необходимое для сбора и 
анализа информации 

Имеет практический опыт использования финан-
сового механизма с целью совершенствования нало-
говой оптимизации, принятия управленческого ре-
шения с учетом стратегических и тактических задач 
налогового менеджмента, проведения мониторинга 
информационных источников финансовой информа-
ции; учета текущей финансовой ситуации и перспек-
тивы при оценке предложений, направленных на ре-
шение финансовых задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули). 

 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 45 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

45 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Содержание и элементы нало-
гового менеджмента 

2/-/- 6/-/-  16/-/- 24/-/- 

2 Раздел 2. Объекты налогового менедж-
мента, налоговые потоки и налоговые 
риски 

4/-/- 6/-/-  20/-/- 30/-/- 

3 Раздел 3. Налоговая нагрузка, ее роль в 
управлении налоговыми потоками и ме-
тодика расчета 

4/-/- 8/-/-  20/-/- 32/-/- 

4 Раздел 4. Формы и методы налогового 
менеджмента: минимизация налоговых 
платежей и оптимизация налоговых по-
токов 

4/-/- 6/-/-  20/-/- 30/-/- 

5 Раздел 5. Взаимосвязь финансового и 
налогового бюджетирования. Модель 
оптимизационного налогового бюджета 

2/-/- 6/-/-  20/-/- 28/-/- 

6 Выполнение курсовой работы - - - - - 

7 Подготовка к зачету - - - - - 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Содержание и элементы налогового менеджмента 

Раздел 2. Объекты налогового менеджмента, налоговые потоки и налоговые риски 

2.1 Налоговые расходы, их группировка и расчет 

2.2 Налоговые доходы, их группировка и методы расчета 

2.3 Налоговая прибыль и экономическая налоговая прибыль 

2.4 Налоговые риски компании, их оценка и управление 

Раздел 3. Налоговая нагрузка, ее роль в управлении налоговыми потоками и методика рас-
чета 

Раздел 4. Формы и методы налогового менеджмента: минимизация налоговых платежей и 
оптимизация налоговых потоков 

4.1 Законные методы налоговой минимизации и оптимизации 

4.2 Виды уклонений от уплаты налогов, не имеющих отношения к налоговому менеджменту 

Раздел 5. Взаимосвязь финансового и налогового бюджетирования. Модель оптимизацион-
ного налогового бюджета 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание и элементы налогового менеджмента 

2 Объекты налогового менеджмента, налоговые потоки и налоговые риски 

3 Налоговая нагрузка, ее роль в управлении налоговыми потоками и методика расчета 

4 Формы и методы налогового менеджмента: минимизация налоговых платежей и оптими-
зация налоговых потоков 

5 Взаимосвязь финансового и налогового бюджетирования. Модель оптимизационного 
налогового бюджета 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Налоги 
и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» курсовой проект (работа), рефе-
рат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 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 – 

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 – 

Раздел 8 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 – 

Раздел 8 

Зачетная 
неделя 

7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюко-
ва Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Уль-
ян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент: учебник / Барулин С. В., Ермакова Е. 

А., Степаненко В. В. - Москва: Дашков и К°, 2015. – (Серия "Учебные издания для бака-
лавров"). - 331 с. 

2. Карп, М. В. Налоговый менеджмент: учебник для вузов / Карп М. В. - Москва: 
Юнити, 2001. - 477 с. 

3. Балашов, Алексей Игоревич. Предпринимательское право. Правовое обеспече-
ние предпринимательской деятельности: учебное пособие: для бакалавров и специалистов 
/ Балашов А. И. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 319 с. 

4. Предпринимательство: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. По-
ляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2010. - (Золотой фонд российских учеб-
ников: ЗФ). - 687 с. 

5. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное пособие /И. Б. Романова, 
Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск: УлГУ, 2010. – 91 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/473/74473/files/ulstu2011-28.pdf 

 

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

9.1 Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное пособие /И. Б. Романова, 
Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск: УлГУ, 2010. – 91 с. URL: 

http://window.edu.ru/resource/473/74473/files/ulstu2011-28.pdf  

9.2. Чурзина, И.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.В. Чурзина. — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 2013. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73090 

9.3. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина, Т.Н. Рогова, Г.Х. Федю-
кова, Глухова С.А., Дементьева А.К., Афанасьева И.Л, Герасимова Л.И. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2015. – 460 с. URL: http://www.virtual.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 

http://window.edu.ru/resource/473/74473/files/ulstu2011-28.pdf
http://window.edu.ru/resource/473/74473/files/ulstu2011-28.pdf
https://e.lanbook.com/book/73090
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/
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7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Налоговый кодекс РФ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Налоговый менеджмент» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-
дитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, Mozilla 

http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-5 способность анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать 
полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических задач, реше-
ние типовых задач для самостоятельной 
работы, тестирование, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1 и ПК-3, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы  
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Решение практических  задач  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа хозяйственной 
деятельности при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3–5 задач. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Тестирование 
Тестирование – это метод обучения, предусматривающий выполнение студентом 

специальных заданий-тестов, с помощью которых оценивается уровень владения языком, 
определяются интересующие исследователя особенности личности испытуемого. 

Тесты классифицируются по нескольким основаниям, в том числе по форме, содер-
жанию, цели тестирования. Учебные тесты предназначены для проверки знаний, навыков, 
умений по изучаемой дисциплине). Применение тестирования как метода исследования 
дает ценный материал для определения эффективности овладения учебным материалом и 
способностей обучающегося к овладению таким материалом. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 

Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими на-
выками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисципли-
не. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право задавать 
дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки качества 
усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-
вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-
ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-
тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений 

2.  Содержание налогового менеджмента. 
3. Субъекты и объекты налогового менеджмента. 
4. Стратегический и тактический налоговый менеджмент. 
5. Налоговое планирование как составная часть налогового менеджмента. 
6. Федеральные налоги РФ, их особенности. 
7. Региональные налоги РФ в системе налогового менеджмента. 
8. Прямые и косвенные налоги, их отличия. 
9. Налоговое бремя, методы его измерения. 
10. Проблема избыточного налогового бремени предприятия. 
11.  Налоговая нагрузка на предприятии, способы ее уменьшения. 
12. Содержание корпоративного налогового менеджмента. 
13. Соотношение понятий минимизации налоговых платежей и налоговой оптимизации. 
14. Процесс налогового планирования на предприятии. 
15. Элементы налогового планирования. 
16. Функции налогового планирования. 
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17. Принципы и инструменты налогового планирования. 
18. Классификация видов налогового планирования. 
19. Стратегическое налоговое планирование. 
20. Оперативное налоговое планирование. 
21. Организация службы налогового планирования. 
22. Этапы налогового планирования. 
23. План налоговых начислений организации на год, его содержание. 
24. Анализ эффективности налогового планирования. 
25. Методы оптимизационного налогового планирования. 
26. Механизм построения схем оптимизации налогообложения. 
27. Уклонение от уплаты налогов, его признаки. 
28. Налоговое планирование и получение необоснованной налоговой выгоды. 
29. Оптимизация налога на прибыль с помощью учетной политики. 
30. Оптимизация налога на прибыль с помощью резервов. 
31. Оптимизация НДС. 
32. Плюсы и минусы получения освобождения от уплаты НДС. 
33. Оптимизация налогов, начисляемых на заработную плату.  
34. Оптимизация страховых взносов с заработной платы на предприятии. 

 

Тестовые задания 
1. Налоговое планирование организации представляет: 
А) процесс разработки плановых решений, обеспечивающих увеличение 

финансовых ресурсов организации, строгое соблюдение действующего законодательства, 
контроль правильности, своевременности расчетов и уплаты сумм налогов и других 
обязательных платежей в бюджет. 

Б) процесс своевременного выявления и оценки различных альтернатив, присущих 
им рисков, имеющихся резервов и способов достижения целей.  

В) процесс определения способов оптимизации налогового портфеля предприятия и 
закрепления различных вариантов отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций в краткосрочной перспективе.  

2. Имеют ли налоговые органы право проведения повторных налоговых проверок по 
одним и тем же налогам за уже проверенный налоговый период не изменивших своего 
статуса организаций? 

А) Имеют. 
В) Не имеют. 
С) Имеют по распоряжению руководителя налогового органа или его первого 

заместителя.  
3. В счет оплаты за полученную продукцию покупатель выдал продавцу вексель 

третьего лица. Этот вексель продавец передал по индоссаменту. В каком налоговом 
периоде нужно исчислить и уплатить НДС с выручки за отгруженную продукцию: 

А) момент получения векселя от покупателя 

Б) в момент его передачи по индоссаменту  
В) в момент получения дохода по процентам 

4. Предприятие направило вопрос в финансовые органы. Полученный ответ явно 
противоречит нормам Налогового кодекса РФ, однако он выгоден предприятию 
(налоговая база существенно меньше, чем рассчитанная по Налоговому кодексу). 

Если предприятие будет руководствоваться полученным ответом, возникнут ли у 
него какие-либо налоговые риски? 

А) не возникнет 

Б) возникнет в виде штрафа 

В) возникнет в виде пени 

Г) возникнет в виде сумы недоплаченного налога и пеней 

5. Метод замены отношений базируется 
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А) на праве каждого хозяйствующего субъекта самостоятельно, без ограничений 
выбирать своих контрагентов, формы и условия сделки с ними; 

Б) на разделение одного сложного отношения на ряд простых хозяйственных 
операций; 

В) на возможности передачи ответственности за уплату основных налоговых 
платежей специально созданной организации. 

6. Кто является плательщиком налога на прибыль? 

А) Российские и иностранные юридические лица, ведущие коммерческую 
деятельность на территории РФ и получающие доходы от источников в Российской 
Федерации. 

В) Индивидуальные частные предприниматели, ведущие хозяйственную 
деятельность без образования юридического лица. 

С) Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, получающие 
доходы на территории РФ. 

Д) Все перечисленные выше категории налогоплательщиков. 
Е) Российские и иностранные юридические лица, ведущие коммерческую 

деятельность на территории РФ, а также индивидуальные частные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную деятельность без образования юридического лица.           

7. Можно ли уменьшить налогооблагаемую прибыль предприятия на расходы по 
добровольной сертификации продукции? 

А) можно 

Б) нельзя 

8. Предприятие заказало бланки листовок и конверты. Затем конверты с этими 
бланками, в которых содержалась информация о выпускаемой продукции, была разослана 
по предприятиям города. Каким образом учесть их в целях налогообложения прибыли? 

А) как материальные затраты в пределах установленных норм 

Б) как прочие расходы в пределах нормы 

В) как прочие расходы в полном объеме 

Г) налогооблагаемую базу не уменьшают 

9. По какой ставке нужно исчислять НДС с полученного аванса 

А) по ставке 10 или 18 процентов 

Б) расчетным  методом 

В) налог не начисляется 

10. После уплаты налога на прибыль российское предприятие направило 
оставшуюся сумму прибыли на выплату дивидендов своим акционерам. Акционерами 
являются работники этого же предприятия. Нужно ли удерживать с выплаченных 
дивидендов дополнительно налог на доходы физических лиц по ставке 6 процентов? 

А) Да, нужно 

Б) НДФЛ не уплачивается 

11. Предприятие передало дизельное топливо "летнее" для переработки его в 
дизельное топливо "зимнее". В результате этой переработки объем топлива увеличился. 
Правомерно ли в данном случае принять к вычету акциз по дизельному топливу, 
переданному в переработку? 

А) правомерно 

Б) неправомерно 

В) акциз не уплачивается 

12. В какой момент удерживается с отпускных налог на доходы физических лиц: 
А) в момент начисления отпускных 

Б) в момент выдачи отпускных 

В) не позднее дня фактического получения денежных средств на оплату отпускных в 
банке 



17 

13. Производитель легковых автомобилей безвозмездно передает муниципальному 
органу здравоохранения легковые автомобили. Следует ли производителю легковых 
автомобилей исчислять и уплачивать НДС 

А) НДС не уплачивается 

Б) НДС необходимо начислить и уплатить 

В) НДС не уплачивается, если муниципальный орган предоставил льготы 

 14. Приобретены материалы, стоимость которых выражена в условных единицах. 
Как следует отражать суммовые разницы в налоговом учете  

А) включить их в стоимость материалов 

Б) включить их стоимость во внереализационные доходы 

В) в зависимости правил, принятых в учетной политике 

19. Для благоустройства офиса компания купила комнатные растения. 
Можно ли включить их сумму в состав расходов 

А) можно 

Б) нет 

 20. У завода есть санаторий-профилакторий. Путевки в него выдаются работникам 
бесплатно  счет  чистой прибыли. Нужно ли при этом удерживать с работников налог на 
доходы физических лиц? 

А) НДФЛ не удерживается 

Б) НДФЛ удерживается 

В) НДФЛ удерживается с суммы более 25 000 рублей 

21.У организации открыто два филиала: один - в Москве, а другой - в Смоленске. 
Каким образом организации уплачивать единый социальный налог с зарплаты работников 
этих филиалов  

А) по местонахождению головного офиса 

Б) по местонахождению филиалов 

В) согласно учетной политике 

22. По договору об уступке права требования организация "М" переуступила право 
на квартиру гражданину А за 160 000 руб., который, в свою очередь, переуступил право на 
данную квартиру (не оформленную в собственность) гражданину Б за 200 000 руб. Если 
гражданин А не в состоянии подтвердить свои расходы в сумме 160 000 руб., вправе ли он 
при декларировании воспользоваться имущественным налоговым вычетом  

А) вправе на сумму 160 000 руб. 
Б) вправе на сумму 200 000 руб. 
В) не вправе 

 

23. Физическое лицо собирается дать заем в рублях на развитие производства 
обществу с ограниченной ответственностью. Предполагаемая ставка - 28% годовых. 
Подлежит ли налогообложению доход, полученный физическим лицом - заимодавцем в 
виде процентов? 

А) подлежит по ставке 13 процентов 

Б) подлежит по ставке 35 процентов 

В) не облагается налогом 

24. Предоставляется ли физическому лицу социальный налоговый вычет, если он 
произвел оплату за свое обучение не денежными средствами, а акциями банка или 
простыми векселями учебного заведения, которые были приобретены по договору купли-

продажи в банке? 

А) предоставляется 

Б) не предоставляется 

25. Выплаты, по каким перечисленным гражданско-правовым договорам не 
облагаются единым социальным налогом 

А) договор подряда; 
Б) договор поручения; 
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В ) договор доверительного управления имуществом; 
Г) договор мены. 
26. Объектом налогообложения единым налогом на вмененный доход является: 
А) Вмененный доход на очередной календарный месяц. 
В) Прибыль от реализации продукции. 
С) Выручка от реализации продукции. 
Д) Фонд оплаты труда. 
Е) Прибыль, оставшаяся после расчета с бюджетом. 
27. При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

учитываются выплаты работнику в виде: 
А) Выплаченных суточных за время нахождения в командировке в пределах 

действующих норм. 
В) Стоимости коммунально-бытовых услуг, оплаченных за работника организации. 
С) Стоимости выданной спецодежды. 
Д) Выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 
Е) Варианты В, Д. 
28. Организация списывает оборудование с баланса в связи с хищением 

неизвестными лицами. Данная операция: 
1) является объектом налогообложения НДС; 
2) не является объектом налогообложения НДС; 
3) является операцией, освобождаемой от налогообложения НДС. 
29. Организация заключила договор с физическим лицом на аренду принадлежащего 

ему автомобиля. В соответствии с договором физическое лицо самостоятельно уплачивает 
налог на доходы физических лиц. Оцените правомерность условия договора: 

А) условия договора не соответствует главе 23 НК РФ; 
Б) условие договора правомерно. 
. 

Типовые практические задачи 

Задача 1. Известны поступления подоходного налога, которые составил на 01.02.ХХ г. -

39,7 млн. руб., 01.03.ХХ г. -82,7 млн. руб., 01.04.ХХ г.- 131,9 млн. руб., 01.05.ХХ г.- 180,6 

млн руб., 01.06.ХХ г. – 230 млн руб. Рассчитайте ожидаемое поступление налога в июне 
по величине среднеарифметического значения по всему ряду. Оцените возможную ошиб-
ку прогноза.        
Задача 2.  Используя исходные данные и результаты, полученные при решении задачи 1, 
уточните интервал значений, обеспечивающих повышение точности прогноза. Ваше мне-
ние о влиянии информации полученной в прошлом на точном прогноза.     
Задача 3. Используя данные задачи  1, рассчитайте ожидаемые поступления в июне с ис-
пользованием формулы экспоненциального сглаживания. Какой, по вашему мнению, 
должна быть величина параметра Альфа. Сравните результаты прогноза, полученные при 
решении задачи 1 и 2. 
Задача 4. Основываясь на накопленных суммарных поступлениях с начала года, приве-
денных в задаче 1, постройте уравнение регрессии и найдите ожидаемые поступления в 
июне. Сравните полученный результат с результатами, полученными при решении задач 1 
-3. 

Задача 5.  Дайте оценку рассмотренных выше методов при условии, что фактические по-
ступления в юнее составили 51,2 млн рублей.   
Задача 6. Гражданин представил в марте декларацию о доходах физических лиц по дохо-
дам за истекший налоговый период. Камеральной проверкой данной декларации было вы-
явлено занижение суммы налога, подлежавшей доплате по сроку 15 июля. Правомерно ли 
наложение на налогоплательщика штрафной санкции согласно ст. 122 НК РФ за неуплату 
налога, если решение было вынесено до срока уплаты налога, то есть до 15 июля? 

Задача 7. Между организацией (далее – Компания), зарегистрированной в соответствии с 
законодательством РФ, и иностранной организацией (далее - Лицензиар), не имеющей на 
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территории РФ представительства, заключен договор, по которому Лицензиар предостав-
ляет Компании лицензию на использование программного обеспечения.  
Сторонами согласовано, что Лицензиар, получает на свой счет сумму 8000 долларов США 
НЕТТО (свободно от любых налогов и удержаний в Российский бюджет). Являясь нало-
говым агентом Лицензиара на территории РФ, по результатам налогового периода в связи 
с настоящим договором Компания уплачивает за Лицензиара в бюджет НДС в сумме эк-
вивалентной 1240 долларов США из собственных средств, а Лицензиару перечисляет 8000 
долларов США. 
Оцените налоговые последствия сделки. Какие налоговые риски возникают у Компании 
(верна ли формулировка в договоре: «Цена услуг составляет 800 долларов США»; возни-
кает ли обязанность удержать налог на доход нерезидента у источника выплаты; получает 
ли в этом случае российская организация право на применение налогового вычета) 
Задача 8. Проанализируйте целесообразность проведения описываемой операции оптими-
зации на основе совокупных издержек организации, связанных с налогообложением. В 
результате проведения оптимизации налога на прибыль в 2006 году сумма налогооблагае-
мой базы по налогу  снизится на 180 тыс. руб. и составит 450 тыс. руб. Расходы, связан-
ные с проведением оптимизации составят 50 тыс. руб., а риски могут быть оценены в 120 
тыс. руб. 
Задача 9. Сопоставьте два варианта операций налоговой оптимизации на основе оценки 
экономического эффекта и эффективности операций налоговой оптимизации с точки зре-
ния связанных с ней затрат, при следующих условиях. Налоговые издержки без учета оп-
тимизации составляли 250 тыс. руб., в результате проведения оптимизации они могут 
быть снижены в 1-ом случае на 6 % процентов, во 2-м на 9%. Издержки, связанные с про-
ведением оптимизации для 1-ого случая составляют 5 тыс. руб., для 2-го 8,5 тыс. руб. 
Задача 10. На основе совокупных издержек организации, связанных с налогообложением 
проанализируйте целесообразность действий по налоговой оптимизации в следующем 
случае. Величина доходов, принимаемых в целях исчисления налога на прибыль 200 тыс. 
руб., величина расходов до проведения оптимизации – 90 тыс. руб., после ее проведения 
она была увеличена правомерным способом до 150 тыс. руб., стоимость мероприятий по 
налоговой оптимизации составит 10 тыс. руб., оценочная величина риска 45,0 тыс. руб. 

 

Типовые задачи  для самостоятельной работы 

Задача 1. 
АО «Лютик», работающее на общей системе налогообложения, заключило договор на ус-
тановку шкафов-купе с ООО «Марс». «Марс» работает на УСН и платит единый налог с 
доходов. Стоимость шкафов - купе составляет 200 000 руб. Эта сумма складывается: из 
расходов на материалы, используемые для установки шкафов-купе - 160 000 руб., в том 
числе НДС - 24407 руб.; из стоимости работы и вознаграждения исполнителя – 40 000 руб. 
Рассмотрите две возможные ситуации: а) выполнение работ «Марс» из своих материалов; 
б) приобретение материалов «Гитой» по поручению АО «Лютик». Какой из способов по-
зволяет сократить налоги? Посчитайте налоговую экономию. 
Задача 2.  
Торговая фирма планирует воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС с 
октября. За три предшествующих месяца выручка от реализации товаров составила: июль 
- 816 000 руб.  с НДС, август - 526 000 руб. с. НДС, сентябрь - 686 600 руб.  с НДС. 
Имеет ли она право это сделать? Подтвердите свой ответ расчетами. 
Задача 3 .  
АО «Актив» продает партию товаров ООО «Пассив». Товары стоят 5 000 тыс. руб. (без 
учета НДС). Стороны договорились, что «Пассив» оплатит товары через 60   дней после 
их получения. Рассмотрите ситуацию оплаты товара путем заключения договора купли-

продажи или  путем получения товарного кредита. Рассчитайте налоговую экономию. 
Задача4.  
АО «Русский сувенир» реализует изделия народных художественных промыслов в России 
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и на экспорт. В 2011 г. она реализовала товары на территории РФ на сумму 1500 тыс. руб., 
экспортировала на сумму 1300 тыс. руб. Определите выгодно ли фирме использовать 
льготу в виде 0 ставки НДС по изделиям, вывозимым на экспорт, либо использовать льго-
ту по всей продукции, не являясь плательщиком НДС. 
Задача 5. 
 ООО «Примус» переходит на упрощенную систему налогообложения. Какой объект на-
логообложения ей следует выбрать: доходы или доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов? Выручка от реализации за предыдущий год составила 600 000 руб., расходы 150 
000 рублей. Ответ обоснуйте расчетом.  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений 

2. Содержание налогового менеджмента 

3. Основы организации налогового менеджмента 

4. Элементы налогового менеджмента как системы управления 

5. Классификация налоговых платежей 

6. Налоги, уплачиваемые предприятиями различных организационно-правовых форм 

7. Налоги, уплачиваемые предприятиями различных сфер деятельности 

8. Определение и методики расчёта налоговой нагрузки 

9. Налоговое бремя в Российской Федерации 

10. Содержание и элементы государственного налогового менеджмента 

11. Государственное налоговое регулирование 

12. Оптимизация налогов в практике современной России 

13. Корпоративное налоговое планирование 

14. Определение и структура налогового потенциала 

15. Налоговая политика государства: история, этапы реформирования 

16. Налоговая политика предприятия 

17. Основы государственного налогового контроля 

18. Международная практика налогового менеджмента 

19. Риски в налоговом менеджменте 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание налогового законодательство Российской Федерации целом;  

- знание налогового планирования и методов оптимизации конкретного вида налогов 
и налоговой нагрузки в организации; 

- знание сущности, назначения, функций, особенностей налогового менеджмента; 

- умение производить расчёт конкретного вида налогов;  

- умение определять пути дальнейшего развития предприятия и государства, произ-
водить расчёты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, с целью 
осуществления оптимизации налоговых платежей;  

- умение применять методы финансового менеджмента;  

- владение навыками принимать управленческие решения с учетом стратегических и 
тактических задач налогового менеджмента;  

- владение навыками оптимизации налоговой нагрузки; 
- владение навыками учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при 

оценке предложений, направленных на решение финансовых задач организации. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение практических задач для самостоятельной работы – работа по закрепле-
нию уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и мето-
дик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-
ченные знания.  

Тест – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, содер-
жащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 
определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на ко-
торые был дан правильный ответ.  
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 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 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение участников финансовых рынков» 
является формирование у будущих выпускников систематизированных знаний об активно 
развивающемся финансовом секторе экономики РФ и особенности его налогообложения, 
применение на практике основных методов определения налогооблагаемой базы 
участников финансового рынка. 

 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение нормативно-правовой базы деятельности участников финансового 

рынка как субъектов налогообложения; 
- изучение вопросов налогообложения участников финансового рынка;  

- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет налогов и 
сборов, взимаемых с участников финансового рынка;  

- формирование практических навыков по исчислению и уплате налогов и сборов, 
взимаемых с участников финансового рынка. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налогообложение участников 
финансовых рынков» 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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-

экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает основные понятия и категории, 
используемые при расчете налоговых платежей; 
типовые методики расчета налогового бремени; 
нормативно-правовую базу.  
Умеет рассчитать сумму налогов, подлежащую 
уплате участниками финансового рынка; 

рассчитать необходимые показатели в 
соответствии с действующей нормативно-

правовой базой.  
Имеет практический опыт расчета налоговых 
платежей; определения налоговой базы по 
налогам, подлежащим уплате участниками 
финансового рынка; правильного применения 
налоговых ставок. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 
Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1.  Налогообложение 2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 
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коммерческих банков 

2 Тема 2. Налогообложение страховых 
компаний 

4/-/- 4/-/-  5/-/- 13/-/- 

3 Тема 3. Налогообложение   операций   с   
государственными ценными бумагами 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

4 Тема 4.  Налогообложение   доходов   
от   операций   с негосударственными 
ценными бумагами 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

5 Тема 5. Нормативное   регулирование   
и   налогообложение 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

6 Тема 6. Налогообложение 
инвестиционных фондов 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

7 Тема 7. Налогообложение   
негосударственных   пенсионных 
фондов 

2/-/- 2/-/-  5/-/- 9/-/- 

8 Подготовка к зачету -   5/-/- 5/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Налогообложение коммерческих банков. 

1.1.  Банк как субъект налоговых отношений. 
1.2. Особенности налогообложения коммерческих банков 

1.3. Организация налогового учета в коммерческих банках  

Тема 2.  Налогообложение страховых компаний. 

2.1. Особенности  страховых организаций как субъектов налоговых отношений 

2.2. Особенности налогообложения страховых организаций  
2.3. Организация налогового учета в страховых организациях 

Тема 3. Налогообложение   операций   с   государственными ценными бумагами. 

3.1. Понятие государственных ценных бумаг 

3.2. Особенности налогообложения   операций   с   государственными ценными бумагами 

Тема 4. Налогообложение   доходов   от   операций   с негосударственными ценными 
бумагами. 

4.1. Понятие негосударственных ценных бумаг 

4.2. Особенности налогообложения   доходов   от   операций   с негосударственными 
ценными бумагами 

Тема 5. Нормативное   регулирование   и   налогообложение профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 

5.1. Нормативное   регулирование   профессиональных участников рынка ценных бумаг 
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5.2. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Тема 6. Налогообложение инвестиционных фондов. 
6.1. Особенности налогообложения акционерных инвестиционных   фондов 

6.2. Особенности налогообложения паевых инвестиционных   фондов 

Тема 7. Налогообложение   негосударственных   пенсионных фондов. 
7.1. Особенности налогообложения негосударственных   пенсионных фондов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Налогообложение коммерческих банков 
2 Налогообложение страховых компаний 
3 Налогообложение   операций   с   государственными ценными бумагами 

4 Налогообложение   доходов   от   операций   с негосударственными ценными 
бумагами 

5 Нормативное   регулирование   и   налогообложение профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

6 Налогообложение инвестиционных фондов 

7 Налогообложение   негосударственных   пенсионных фондов 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа,  реферат, расчетно-графическая работа не 
предусмотрены. 

6.7 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 

1.1 (Тема 1)  -          
7.1 (Тема 7) 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 
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конспектам и учебной литературе  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1)  -          
7.1 (Тема 7) 

1-16 нед.  

7 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1)  -          
7.1 (Тема 7) 

зачетная 
нед. 

7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., 
Федюкова Г. Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; 
Ульян.гос.техн.ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru  

2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 
И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский 
ин-т". - Москва: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Архипцева 
Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: 
Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 
Юрайт, 2013.  

4. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие 
/ И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Налогообложение участников финансовых рынков:  методические рекомендации по 
организации проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы/   
сост.  Г.Х. Федюкова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2015. – 18 с.  –  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf
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https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89

%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 по экономике http://economicus.ru 

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

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 
лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 
студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 
практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 
решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 
лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 
необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Налогообложение участников финансовых рынков» 
определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

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


11 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  
доска 
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

аттестации  

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

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

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налогообложение участников финансовых рынков» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

  

Дисциплина «Налогообложение участников финансовых рынков» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение участников финансовых рынков» 
является формирование у будущих выпускников систематизированных знаний об активно 
развивающемся финансовом секторе экономики РФ и особенности его налогообложения, 
применение на практике основных методов определения налогооблагаемой базы 
участников финансового рынка.. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Налогообложение коммерческих банков. 
Банк как субъект налоговых отношений. 
Особенности налогообложения коммерческих банков 

Организация налогового учета в коммерческих банках 

Налогообложение страховых компаний. 
Особенности  страховых организаций как субъектов налоговых отношений 

Особенности налогообложения страховых организаций  
Организация налогового учета в страховых организациях 

Налогообложение   операций   с   государственными ценными бумагами. 
Понятие государственных ценных бумаг 

Особенности налогообложения   операций   с   государственными ценными 
бумагами 

Налогообложение   доходов   от   операций   с негосударственными ценными 
бумагами. 

Понятие негосударственных ценных бумаг 

Особенности налогообложения   доходов   от   операций   с негосударственными 
ценными бумагами 

Нормативное   регулирование   и   налогообложение профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 

Нормативное   регулирование   профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Налогообложение инвестиционных фондов. 
Особенности налогообложения акционерных инвестиционных   фондов 

Особенности налогообложения паевых инвестиционных   фондов 

Налогообложение   негосударственных   пенсионных фондов. 
Особенности налогообложения негосударственных   пенсионных фондов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Собеседование по практическим занятиям, 
решение практических задач,  тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2 на этапе указанном 
в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
 
Практические задачи 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 
данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает 
методику и алгоритм решения задачи (задания), допуская 
незначительные неточности при решении, имеет неполное 
понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
 

Тест 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 
дисциплины и курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
 
 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
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знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 
вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 

 

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 

 
Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 
Перечислите особенности  страховых организаций  как субъектов налоговых 

отношений. 
Организация налогового учета в страховых организациях.  

Охарактеризуйте кассовый метод признания дохода и расхода. 
Охарактеризуйте метод начисления признания дохода и расхода. 
В чем особенности налогообложения страховых организаций? 

Что относится к доходам страховых организаций  для целей налогообложения 
прибыли? 

Что относится к расходам страховых организаций  для целей налогообложения 
прибыли? 

Какие федеральные налоги уплачивают страховые организации? 

Включаются ли в состав расходов суммы   отчислений   в   страховые   резервы? 

Назовите особенности определения доходов и расходов страховых организаций  для 
целей налогообложения прибыли. 

Какие операции не подлежат налогообложению НДС? 

Какие операции, совершаемые страховщиками, признаются объектом 
налогообложения НДС?  

Какова ставка налога на добавленную стоимость, уплачиваемого страховыми 
организациями? 

Какие региональные налоги уплачивают страховые организации? 

Перечислите особенности  коммерческих банков как субъектов налоговых 
отношений. 

Как выступает банк во взаимоотношениях с налоговыми органами? 
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Организация налогового учета в банках.  

В чем особенности налогообложения коммерческих банков? 

Что относится к доходам коммерческих банков для целей налогообложения 
прибыли? 

Что относится к расходам коммерческих банков для целей налогообложения 
прибыли? 

Какие федеральные налоги уплачивают коммерческие банки? 

Включаются ли в состав расходов резервы по сомнительным долгам? 

Назовите особенности определения доходов и расходов коммерческих банков для 
целей налогообложения прибыли. 

Какие операции не подлежат налогообложению НДС? 

Какие операции банка признаются объектом налогообложения НДС?  
Какие региональные налоги уплачивают коммерческие банки? 

Как исчисляется налоговая база при уплате налога на имущество банками? 

Какие местные налоги уплачивают коммерческие банки? 

Что относится к государственным ценным бумагам? 

Что относится к негосударственным ценным бумагам? 

Какие доходы возникают у владельцев государственных и муниципальных ценных 
бумаг в течение периода их обращения? 

Какие   ставки   налога   на   прибыль   применяются   к   доходам, полученным при 
реализации государственных ценных бумаг? 

Что относится к доходам от владения ценными бумагами? 

Особенности налогообложения   доходов   от   владения   ценными   бумагами 
(проценты, дисконты, дивиденды). 

Как облагаются доходы от размещения ценных бумаг? 

Как облагаются доходы от купли-продажи ценных бумаг? 

Как облагаются доходы от   операций   с   ценными бумагами? 

Назовите порядок   исчисления   и   уплаты   НДС   по   операциям   с   ценными 
бумагами. 

Назовите особенности      исчисления   и   уплаты   налога   на   прибыль 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Каким образом учитывается   при   налогообложении   прибыли   величина   резерва   
под обесценение ценных бумаг? 

Охарактеризуйте особенности   налогообложения   акционерных   инвестиционных 
фондов. 

Охарактеризуйте  особенности налогообложения паевых инвестиционных фондов. 
В чем специфика    налогообложения     доходов,     получаемых 

негосударственными пенсионными фондами? 

В чем особенности исчисления и у платы налога на добавленную стоимость 
негосударственными пенсионными фондами? 

 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1.  
Акционерное страховое общество в отчетном периоде имеет следующие данные 

- страховые платежи по договорам личного и имущественного страхования 33840 руб.; 
- комиссионное вознаграждение, полученное за оказание услуг сюрвейера 7560 руб.; 
- возмещение страховых выплат по договорам, переданным в перестрахование 9750 руб.; 
- доход от реализации государственных ценных бумаг 16440 руб.; 
- доход от реализации офисного  имущества 18100 руб.; 
- поступило в оплату проведенного консультационного семинара 8300 руб.; 
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- уплачены тантьемы по договорам, принятым в перестрахование 5420 руб.; 
- доход в виде процента по государственным ценным бумагам 14600 руб.; 
- страховые выплаты по договорам страхования  10300 руб.; 
- оплата услуг физического лица-страхового агента, работающего по трудовому 
соглашению 7500 руб.; 
- оплата страховому агенту транспортных расходов 500 руб.; 
- уплата налога на имущество 150 руб.; 
- расходы на рекламу 130 руб.;  
- оплата услуг актуария по расчету тарифов - 3800 руб.; 
- получено от физических лиц ответственных за причиненный ущерб имуществу 8470 
руб.; 
- получены страховые премии по договору  сострахования, доля компании 24%, размер 
страховой премии по договору  18500 руб. 
 

За отчетный период доначисления в резерв составили 170 руб.  
Определите: налог на прибыль организаций страхового общества. 
 

Задача 2.  
Две страховые компании “Гарантия” и “Щит” выступают состраховщиками по договору 
страхования имущества ООО “Олимп”. Доля компании “Гарантия” составляет 75 %, а 
компании “Щит” – 25 %. В соответствии с условиями договора страховая премия 
составляет 60 000 руб. и уплачивается страхователем единовременно. Договор был 
подписан 15 августа 2015 года, счет на уплату страхового взноса выставлен 19 августа 
2015 года, а оплата счета была произведена 21 августа 2015 года. Налоговый учет в 
компании “Гарантия” ведется методом начисления, а в компании “Щит” – кассовым 
методом. 
Определить дату и сумму доходов страховых компаний. 
 

Задача 3.  
ООО “Олимп” и страховая компания “Гарантия” 13 февраля 2015 года заключили договор 
страхования сроком на 1 год, страховая премия по которому составила 90 000 руб. и была 
получена на расчетный счет компании “Гарантия” 16 февраля 2015 года. 
Страховая компания “Гарантия” 20 февраля 2015 года заключила договор 
перестрахования со страховым обществом “Протекция”. Премия перестраховщика 
составляет 50 % от прямого договора страхования, при этом в договоре перестрахования 
сделана оговорка, что перестрахователем на 1 год депонируется премия, приходящаяся на 
долю перестраховщика. Проценты на депо премий по рискам, принятым в 
перестрахование, установлены в соответствии с договором на уровне 13% годовых. В 
течение срока действия договоров страховых случаев не произошло, поэтому 20 февраля 
2016 года страховая компания “Гарантия” перечислила страховому обществу “Протекция” 
депонированную премию вместе с процентами за год. Страховая компания “Гарантия” 
ведет налоговый учет доходов и расходов кассовым методом, а страховое общество 
“Протекция” – методом начисления с уплатой ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактически полученной прибыли. 
Определить дату и сумму доходов и расходов страховых компаний.  
 

Задача 4.  
Автомобиль был зарегистрирован 16 января 2015 г., а снят с учета в связи с продажей 14 
июля 2015 г. С учетом какого коэффициента  будет рассчитываться транспортный налог. 
 

Задача 5.  
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В каком квартале организации нужно перейти на уплату ежемесячных авансовых 
платежей по налогу на прибыль, если выручка  компании составила: 
3 кв. 2014 г. – 6500000  

4 кв. 2014 г. – 9000000  

1 кв. 2015 г. – 13000000    

2 кв. 2015 г. – 7700000   

3 кв. 2015 г. – 14000000  

4 кв. 2015 г. – 8200000  

1 кв. 2016 г. – 5000000 

 

 

Примерные тесты 

 

1. Методы ведения налогового учета в коммерческих банках: 
1) кассовый метод; 
2) метод начисления; 
3) балансовый метод. 

 
2. Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются банком:  

1) ежеквартально или ежемесячно; 
2)  только ежеквартально; 
3)  только ежемесячно. 

 

 
3. К внереализационным расходам при налогообложении прибыли относятся: 

1) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
2) расходы от реализации имущественных прав; 
3) расходы в виде отрицательной курсовой разницы. 

 
 
4. Банк –   это… 
 

 

5. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 
деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные законом – это: 

1)  кредитная  организация; 
2)  страховая организация;  
3)  Банк;  
4) нет правильного ответа. 

 
6. Банковская  система Российской Федерации включает: 

1)  кредитные организации; 
2)  страховые организации;  
3)  Банк России; 
4)  представительства иностранных банков. 

 

7. Банк выступает в налоговых правоотношениях как … 

 

8. Объектом налогообложения НДС в банках является:  
1)  депозитарные услуги; 
2)  открытие и ведение банковских счетов; 
3) информационные, консультационные услуги; 
4) оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы «клиент-банк»; 
5)  кассовое обслуживание юридических и физических лиц. 

 

9. Налог на добавленную стоимость уплачивается банком:  
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1)  по ставке 20 %; 
2)  по ставке 16 %; 
3) по ставке 18 %. 

 
 
10. Кредитная организация вправе осуществлять: 
      1)  страховую деятельность;  

2)  оказание консультационных и информационных услуг;  
3) предоставление в аренду специальных помещений для хранения документов и 
ценностей 
4)  лизинговые операции. 

 
11. К специфическим доходам банков относятся: 

1) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам; 
2) от инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассового обслуживания клиентов; 
3) страховые взносы  по договорам страхования; 
4) проценты от размещения банком от своего имени и за свой счет денежных средств, 

предоставления кредитов и займов. 
 

12. Процентный доход  по государственным и муниципальным ценным бумагам, которые 
не вошли в перечень государственных и муниципальных ценных бумаг, определяемый 
Минфином России, облагается по ставке: 

1) 20%; 
2) 0%; 
3) 15%; 
4) 9%. 

 
13. Ценные бумаги, выпуск которых осуществляется от имени Российской Федерации или 
от имени субъекта Российской Федерации – это: 

1) муниципальные  ценные бумаги; 
2) негосударственные ценные бумаги; 
3) государственные ценные бумаги. 

 
14. У владельцев государственных и муниципальных ценных бумаг в течение периода их 
обращения возникают …  вида доходов по ним. 

1) два; 
2) три;  
3) четыре. 

 
15. Подлежит обложению НДС: 

1) доверительное   управление ценными   бумагами   клиента; 
2) открытие   и   ведение   счетов   «депо»; 
3) операции по реализации ценных бумаг. 

 
16. Доходы   акционерного   инвестиционного   фонда   в   рамках   договора 
доверительного   управления   включаются   в   состав   его   внереализационных доходов 
и подлежат налогообложению по ставке: 

1) 0%; 
2) 15%; 
3) 20%; 
4) 9%. 

 
17. При определении финансового результата от реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке, по цене ниже минимальной принимается: 
 

1) минимальная цена сделки, установленная организатором торгов по результатам 
торгов; 

2) фактическая цена реализации; 
3) средневзвешенная цена, установленная организатором торгов по результатам 

торгов. 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. Особенности определения доходов и расходов коммерческих банков для целей 
налогообложения прибыли 

2.  Налог на добавленную стоимость уплачиваемый банками  
3. Налог на имущество, уплачиваемый банками 

4. Особенности налогообложения коммерческих банков. 
5. Особенности определения доходов и расходов страховых организаций для целей 
налогообложения прибыли 

6. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый страховыми организациями  
7. Налог на имущество организаций, уплачиваемый страховыми организациями 

8. Особенности налогообложения страховых организаций. 
9. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг. 
10. Налогообложение   доходов   по   операциям   с   государственными ценными 
бумагами. 
11. Какие   ставки   налога   на   прибыль   применяются   к   доходам, полученным при 
реализации государственных ценных бумаг? 

12.   Налогообложение   доходов   от   владения   ценными   бумагами (проценты, 
дисконты, дивиденды). 
13. Налогообложение доходов от размещения ценных бумаг. 
14.  Налогообложение доходов от купли-продажи ценных бумаг. 
15.    Налогообложение   прочих   доходов   от   операций   с   ценными бумагами. 
16.  Порядок   исчисления   и   уплаты   НДС   по   операциям   с   ценными бумагами. 
17. Особенности      исчисления   и   уплаты   налога   на   прибыль профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. 
18. Учет   при   налогообложении   прибыли   величины   резерва   под обесценение 
ценных бумаг. 
19.  Особенности   налогообложения   акционерных   инвестиционных фондов. 
20. Особенности налогообложения паевых инвестиционных фондов. 
21. Специфика    налогообложения     доходов,     получаемых негосударственными 
пенсионными фондами. 
22. Особенности исчисления и у платы налога на добавленную стоимость 
негосударственными пенсионными фондами. 

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;  
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- 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;  

- 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, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 

- знание законодательных актов о налогах и сборах; 
- знание типовых методик расчета налогового бремени;  

- знание особенностей налогообложения участников финансового рынка; 

- умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах в области 
налогообложения участников финансового рынка;  

- умение рассчитать необходимые показатели в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой; 

-  умение рассчитать сумму налогов, подлежащую уплате участником финансового 
рынка;  

-   владение навыками расчета налогооблагаемой базы участников финансового 
рынка;  

- владение навыками правильного применения налоговых ставок;  

- владение навыками принятия управленческих решений в сфере налогообложения 
участников финансового рынка. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 
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оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 
отводится время в пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

 

  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» является 
получение базовых знаний по основным направлениям, необходимым для понимания 
актуальных налоговых проблем зарубежных государств в сравнении с налоговыми системами 
Российской Федерации и стран СНГ. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение сущности и основных характеристик налоговых систем за рубежом и в 

странах СНГ; 
- усвоение теоретико-методологических основ налогообложения зарубежных стран; 
- исследование уровня налогообложения в мировой экономике на основе 

сравнительного анализа налоговых систем; 
- анализ организации налогового контроля в зарубежных странах; 
- приобретение навыков практической работы и использования полученных 

теоретических знаний для решения конкретных проблем в области налогообложения; 
- освоение методов исследования хозяйственных процессов с точки зрения 

формирования налогооблагаемой базы, влияния налогового законодательства, реализации 
соотношения фискальной и регулирующей функции налогов, обобщения и логического 
изложения материала. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 
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) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-

экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-

экономических 
показателей 

Знает основные источники получения 
статистической информации. Имеет 
представление о методах поиска требуемой 
информации в бумажных и электронных 
каталогах,  в сети Интернет. 
Умеет анализировать и интерпретировать 
статистическую информацию, данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических явлениях и процессах, 

влияющих на налоговую систему государства. 
Имеет практический опыт владения навыками 
пользования сетью Интернет для поиска 
статистической информации. Выявляет тенденции 
изменения социально-экономических показателей. 

ПК-7 способность используя 
отечественные и 

Знает основные источники получения 
информации о налоговых системах зарубежных 
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зарубежные источники 
информации собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
аналитический обзор 
и/или аналитический 
отчет 

стран, методы использования информации из 
источников и интерпретации полученных данных, 
знает основную профессиональную 
терминологию; 
Умеет находить необходимую информацию о 
налоговых системах зарубежных стран, пользуясь 
разнообразными источниками; 
Имеет практический опыт составления отчета 
или обзора по итогам анализа налоговых систем 
зарубежных стран. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули). 
 

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

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Налоговые системы унитарных 
государств. 

6/-/- 6/-/-  12/-/- 24/-/- 

2 Налоговые системы федеративных 
государств. 

6/-/- 6/-/-  12/-/- 24/-/- 

3 Налоговые системы стран СНГ. 4/-/- 4/-/-  11/-/- 19/-/- 

8 Подготовка к зачету -   5/-/- 5/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Налоговые системы унитарных государств. 
1.1.  Налоговая система Франции 

1.2. Налоговая система Бельгии 

1.3. Налоговая система Японии 

Раздел 2.  Налоговые системы федеративных государств. 
2.1. Содержание и основные принципы налогового федерализма 

2.2. Налоговая система США 

2.3. Налоговая система Канады 

2.4. Налоговая система Швейцарии 

Раздел 3. Особенности налоговых систем стран СНГ. 
3.1. Республика Беларусь 

3.2. Республика Казахстан 

3.3. Республика Азербайджан 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Налоговые системы унитарных государств 

2 Налоговые системы федеративных государств 
3 Особенности налоговых систем стран СНГ 
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.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Налоги и налогообложение» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика» профиль  «Налоги и 
налогообложение» курсовая работа,  реферат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 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 

1.1 (Тема 1)  -          
3.3 (Тема 3) 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

1.1 (Тема 1)  -          
3.3 (Тема 3) 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

1.1 (Тема 1)  -          
3.3 (Тема 3) 

зачетная 
нед. 

7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост.: Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.,  Рогова Т. Н., Федюкова Г. 
Х., Глухова С. А., Дементьева А. К., Афанасьева И. Л., Герасимова Л. И.; Ульян.гос.техн.ун-т. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru  
2. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / И. С. Большухина. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 

3. Власова, Марина Сергеевна. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Власова М. С., Суханов О. В.; АНО ВПО "Междунар. банковский ин-т". 
- Москва: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-практическое 
пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. 
образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Архипцева Л. М., 
Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - Москва: Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: Юрайт, 
2013.  

4. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие / И. 
Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
9.1 Налоговые системы зарубежных стран:  методические рекомендации по организации 
проведения практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы/   сост.  Г.Х. 
Федюкова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2015. – 18 с.  –  Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/556/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0

%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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 по экономике http://economicus.ru 

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

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге http://www.cfin.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения.   

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Налоговые системы зарубежных стран» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
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профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре.  

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий) 

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

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

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

 

3 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья. 
Рабочие места, оборудованные компьютерами с 
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговые системы зарубежных стран» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  
профиль «Налоги и налогообложение» 

  

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)  подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-6, ПК-7. 

Целью изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» является 
получение базовых знаний по основным направлениям, необходимым для понимания 
актуальных налоговых проблем зарубежных государств в сравнении с налоговыми системами 
Российской Федерации и стран СНГ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Налоговые системы унитарных государств. 
1.1.  Налоговая система Франции 

1.2. Налоговая система Бельгии 

1.3. Налоговая система Японии 

Налоговые системы федеративных государств. 
2.1. Содержание и основные принципы налогового федерализма 

2.2. Налоговая система США 

2.3. Налоговая система Канады 

2.4. Налоговая система Швейцарии 

Особенности налоговых систем стран СНГ. 
3.1. Республика Беларусь 

3.2. Республика Казахстан 

3.3. Республика Азербайджан 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Собеседование по семинарским занятиям, 
практические задания,  тест, зачет 

1 

ПК-7 способность используя 
отечественные и зарубежные источники 

информации собрать необходимые 
данные, проанализировать их и 

подготовить аналитический обзор и/или 
аналитический отчет 

Собеседование по семинарским занятиям, 
практические задания,  тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-2 на этапе указанном в п.4 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

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 дал полный правильный ответ на вопросы практического 
занятия с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практического занятия, продемонстрировал неумение 
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логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практического занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 
Практические задания 

Решение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи (задания), излагает 
методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 
ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, ясно излагает методику 
и алгоритм решения задачи (задания), допуская незначительные 
неточности при решении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 
формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания 
предложенной задачи (задания), излагает неполное решение 
задачи (задания), изложение методики и выбор алгоритма 
решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет 
результаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на 
неправильно выбранные для решения задания (задачи) 
формулы, правила и т.д. 

 
 

Тест 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и 
курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и 

умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками и 
умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуальной 
работы студентов. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопросов, 
учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических заданий– 10% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения тестовых заданий – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 60%. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

зачтено студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, либо требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения 

не зачтено  студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос. 

 

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 

Примерные вопросы к собеседованию по практическим (семинарским) занятиям 

 
Опишите общие черты налоговых систем унитарных государств. 
Назовите основные различия налогообложения в Японии, Франции и Бельгии. 
Какие основные льготы и вычеты действуют по подоходному налогу с физических лиц? 

Охарактеризуйте особенности местного налогообложения в унитарных промышленно 
развитых государствах. 
Проанализируйте систему налогообложения собственности в промышленно-развитых 
государствах. 
Назовите основные принципы федерализма как системы государственного устройства. 
Каковы отличия федерации от конфедерации? 

Как можно определить современное понятие «конкурентный федерализм»? 

Дайте сравнительную характеристику налоговых систем в США, Канаде, Швейцарии. 
Назовите основные виды налогов, взимаемых в странах СНГ. 
Приведите классификацию налогов Беларуси по источникам уплаты. 
Каково значение налога на добавленную стоимость в налоговой системе Республики 
Беларусь? 
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Какие налоги взимаются в Казахстане? 

Налоги, взимаемые в Азербайджанской Республике. 
 

 

Типовые практические задания  
 

Задание 1. Подготовить словарь основных терминов по данной теме. 
Задание 2. По желанию студента подготовить криптограмму или кроссворд по основным 

терминам. 
Задание 3. Подобрать к тексту определений нужные понятия, которые представлены ниже. 
1. Совокупность денежных отношений, возникающих между государством и 

налогоплательщиками по поводу перераспределения ВВП (ВНП, НД) в целях формирования 
централизованных денежных фондов государства. 

2. Дополнительные пошлины на импортные товары, обеспечивающие повышение их цен на 
внутреннем рынке. Применяется для ограничения ввоза товаров, которые могут нанести ущерб 
отечественным производителям. 

3. Учет финансового положения налогоплательщика и его платежеспособности 

4. Преднамеренное сокрытие юридическими лицами части доходов и имущества от 
налогового обложения. 

5. Реализация общественного назначения налогов как экономической категории в качестве 
инструмента стоимостного распределения и перераспределения доходов.  

6. Мера принудительного воздействия со стороны государственных, юридических, 
финансовых органов, банков по отношению к нарушителю правил и норм ведения 
хозяйственной деятельности. 

7. Право государства устанавливать налоги на источники доходов, так или иначе связанные 
с этим государством, проводить налоговую политику в своих национальных границах 

8. Освобождение от обязанности платить налоги, предоставленное отдельным юридическим 
или физическим лицам в соответствии с международным или национальным правом. 

9. Обобщенная характеристика налоговой системы страны, которая указывает: 
а) на действие (как правило, негативное), которое налоги оказывают на положение 

налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом; 
б) на количественную оценку этого действия (сумму налогов, их удельный вес в ВВП или 

доходах отдельных категорий плательщиков). 
10. Разница между стоимостью товаров или услуг и стоимостью материалов и других 

приравненных к ним средств, использованных в процессе производства. 
11. Юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность в стране создания и 

регистрации; физическое лицо, фактически находящееся на территории страны не менее 
определенного законодательством периода времени или осуществляющее деятельность в своей 
стране. 

12. Взимание различных видов налогов с одного источника доходов (капитала) или 
применение двух национальных систем налогообложения одновременно.  Возникает при 
взимании налогов с одного источника доходов на разных уровнях и удержании аналогичных 
налогов в разных странах вследствие подчиненности налогоплательщика и объекта 
налогообложения юрисдикции данных государств. 

13. Список лиц, подлежащих налогообложению 

14. Обязательный и действующий на территории всей страны платеж, взимаемый за 
совершение юридически значимых действий или выдачу документов уполномоченными на то 
организациями или должностными лицами. 

15. Скидка, предоставляемая страхователям с суммы страховых взносов по заключаемым 
договорам страхования. 

16. Обобщающее понятие для всех видов выплаты платежей через равные промежутки 
времени, например, ежегодно. Впервые появился во Франции как форма выплаты ренты. 
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17. Периодический платеж за право пользования лицензией на изобретение, патент, 
нововведение, выпуск книг, прокат фильма; плата за право разработки и добычи природных 
ресурсов. 

Предлагаемые понятия
1. Санкция 

2. Резидент 

3. Личные налоги 

4. Роялти 

5. Налоговый кадастр 

6. Налоги, как экономическая  
      категория 

7. Государственная пошлина 

8. Уклонение от налогов 

9. Антидемпинговые пошлины 

10. Бонус 

11. Налоговый суверенитет 

12. Функции налогов 

13. Налоговый иммунитет 

14. Двойное налогообложение 

15. Аннуитет 

16. Налоговое бремя 

17. Добавленная стоимость
Задание 4. Подобрать к тексту определений нужные понятия, которые представлены ниже. 
1. Обеспечивают реализацию общественного назначения налогов как экономической 

категории в качестве инструмента стоимостного распределения и перераспределения доходов. 
Выделяют две основных функции налогов: фискальную и регулирующую. 

2. Мера принудительного воздействия со стороны государственных, юридических, 
финансовых органов, банков по отношению к нарушителю правил и норм ведения 
хозяйственной деятельности. 

3. Система мероприятий, проводимых государством в области налогов, составная часть 
фискальной политики. 

4. Зависимость роста / падения поступлений от определенного вида налога от роста/падения 
валового внутреннего продукта (ВВП) в номинальном выражении. 

5. Юридическое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность в стране создания и 
регистрации; физическое лицо, фактически находящееся на территории страны не менее 
определенного законодательством периода времени или осуществляющее деятельность в своей 
стране. 

6. Периодический платеж за право пользования лицензией на изобретение, патент, 
нововведение, выпуск книг, прокат фильма; плата за право разработки и добычи природных 
ресурсов. 

7. В переводе с латинского – предпочтение. Фактически означает подход государства к 
чему-либо с предоставлением определенных льгот. 

8. Учитывают финансовое положение налогоплательщика и его платежеспособность. 
9. Общая сумма обязательств или требований к платежу, вытекающая из расчетов между 

государствами, фирмами, предприятиями и физическими лицами. В налоговой практике 
означает общую сумму начисленных налогов без подразделения их на отдельные виды 
обращений. 

10. Право государства устанавливать налоги на источники доходов, так или иначе связанные 
с этим государством, проводить налоговую политику в своих национальных границах. 

11. Совокупность определенных признаков, необходимых для признания лица 
налогоплательщиком. 

Предлагаемые понятия: 
1. Налоговый доцимилль 

2. Преференции 

3. Паушальная сумма 

4. Эластичность 

5. Санкция 

6. Налоговая политика 

7. Налоговый суверенитет 

8. Функции налогов 

9. Роялти 

10. Резидент 
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11. Личные налоги 

Задание 5. Подготовить сравнительную характеристику налоговых систем РФ и США по 
следующим пунктам: 

1) уровни налоговой системы; 
2) количество налогов, в том числе по уровням налоговой системы; 
3) налоговое бремя; 
4) структура налоговых поступлений; 
5) направления налоговых реформ; 
6) сравнительный анализ по трем важнейшим налогам порядка налогообложения на основе 

российской модели; 
7) положительные моменты в организации налоговой службы. 
Задание 6. Подготовить сравнительную характеристику налоговых систем РФ и Германии 

по следующим пунктам: 
1) уровни налоговой системы; 
2) количество налогов, в том числе по уровням налоговой системы; 
3) налоговое бремя; 
4) структура налоговых поступлений; 
5) направления налоговых реформ; 
6) сравнительный анализ по трем важнейшим налогам порядка налогообложения на основе 

российской модели; 
7) положительные моменты в организации налоговой службы. 
Задание 7. Подготовить сравнительную характеристику налоговых систем РФ и 

Великобритании по следующим пунктам: 
1) уровни налоговой системы; 
2) количество налогов, в том числе по уровням налоговой системы; 
3) налоговое бремя; 
4) структура налоговых поступлений; 
5) направления налоговых реформ; 
6) сравнительный анализ по трем важнейшим налогам порядка налогообложения на основе 

российской модели; 
7) положительные моменты в организации налоговой службы. 
Задание 8. Подготовить сравнительную характеристику налоговых систем РФ и Франции по 

следующим пунктам: 
1) уровни налоговой системы; 
2) количество налогов, в том числе по уровням налоговой системы; 
3) налоговое бремя; 
4) структура налоговых поступлений; 
5) направления налоговых реформ; 
6) сравнительный анализ по трем важнейшим налогам порядка налогообложения на основе 

российской модели; 
7) положительные моменты в организации налоговой службы. 
Задание 9. Подготовить сравнительную характеристику налоговых систем РФ и Швеции по 

следующим пунктам: 
1) уровни налоговой системы; 
2) количество налогов, в том числе по уровням налоговой системы; 
3) налоговое бремя; 
4) структура налоговых поступлений; 
5) направления налоговых реформ; 
6) сравнительный анализ по трем важнейшим налогам порядка налогообложения на основе 

российской модели; 
7) положительные моменты в организации налоговой службы. 
Задание 10. Подготовить сравнительную характеристику налоговых систем РФ и Японии по 

следующим пунктам: 
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1) уровни налоговой системы; 
2) количество налогов, в том числе по уровням налоговой системы; 
3) налоговое бремя; 
4) структура налоговых поступлений; 
5) направления налоговых реформ; 
6) сравнительный анализ по трем важнейшим налогам порядка налогообложения на основе 

российской модели; 
7) положительные моменты в организации налоговой службы. 

 

 

Примерные тесты 

 

1. «Система повышенного, прогрессивного налогообложения крупных доходов и наследства и 
льготного обложения низких доходов, стимулируя склонность к сбережениям» характерна для 
теории:
a. Классической  
b. Неклассической 

c. Кейнсианской 

d. Социалистической
2. Отражает зависимость между прогрессивностью налогообложения и доходами бюджета:
a. Кривая Лэффера 

b. Кривая Кейнса 

c. Кривая Смита 

d. Кривая Вагнера
3. Не являются элементом налоговой системы: 
a. Совокупность налогов 

b. Принципы построения налоговой системы 

c. Способы уплаты и методы формирования налогов 

d. Принципы государственного устройства 

4. Распределение налогового бремени должно быть равным – это требование налоговой 
системы:
a. Оптимальной 

b. Максимальной 

c. Минимальной 

d. Нормальной
5. Снижение ставки налогов физических и юридических лиц при одновременном расширении 
базы налогообложения за счет уменьшения числа льгот – это в налогообложении:
a. Интеграция 

b. Либерализация 

c. Конкуренция 

d. Универсализация
6. Три уровня налоговой системы предусмотрено в государствах с устройством:
a. Федеративным 

b. Унитарным 

c. Конфедеративным 

d. Правильного ответа нет
7. Налоги центрального правительства выделены в:
a. России 

b. США 

c. Германии 

d. Франции
8. Региональные налоги выделены в налоговой системе:
a. США 

b. Японии 

c. Франции 

d. Великобритании
9. Федеральные налоги не выделены в налоговой системе:
a. России 

b. США 

c. Германии 

d. Франции
10. Федеральные налоги не выделены в налоговой системе:
a. США 

b. Германии 

c. Японии 

d. России
11. К косвенным налогам не относят:
a. Акцизы 

b. НДС, налог с оборота 

c. Налоги с продаж 

d. Налог на прибыль
12. К прямым налогам не относят: 
a. На доходы (прибыль) юридических лиц  
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b. На доходы физических лиц (личный подоходный налог 

c. Акцизы 

d. Налоги на собственность (имущество) 
13. Увеличивает стимулы к труду и сбережению, затрудняет уклонение от налогообложения 
такой налог, как:
a. Налог на имущество 

b. Налог на наследство 

c. Налог на дарение 

d. НДС
14. Систематизация и унификация налогов, координация налоговых систем и налоговой 
политики стран, входящих в международные региональные группировки и объединения – это:
a. Гармонизация налогов 

b. Налоговая конкуренция 

c. Налоговый иммунитет 

d. Налоговая юрисдикция
15. Налоговая администрация или налоговое ведомство не является составной частью 
министерства финансов в:
a. Японии 

b. Франции 

c. Швеции 

d. Германии
16. В США, Германия институт налоговых судов действует:
a. Нет 

b. Да 

c. Скоро будет действовать 

d. Нет верного ответа
17. В налоговом законодательстве США и других стран с рыночной экономикой принцип 
невиновности налогоплательщика:
a. Не действует 

b. Действует 

c. Скоро будет действовать 

d. Нет верного ответа
18. В налоговом законодательстве многих развитых государств «изъятие» из гражданских 
прав и свобод неприкосновенности жилища, тайны переписки:
a. Предусмотрено 

b. Не предусмотрено 

c. Запрещено 

d. Карается законом
19. Налоговая система США представлена такими уровнями налогов (указать ненужное):
a. Федеральный 

b. Штатов 

c. Местных органов управления 

d. Земель
20. Основное звено финансовой системы США – это: 
a. Федеральный бюджет 

b. Бюджеты штатов 

c. Бюджеты местных органов управления 

d. Бюджеты округов 

21. Примерно около 70% доходов и расходов США приходится на бюджет:
a. Федеральный 

b. Штатов 

c. Местных органов управления 

d. Округов
22. В доходах федерального бюджета США преобладают налоги:
a. Общие 

b. Специальные 

c. Прямые 

d. Косвенные
23. Доходы штатов и местных органов власти в США формируются в основном за счет:
a. Прямых налогов b. Косвенных налогов
c. Поимущественного налогообложения 

d. b+c 

24. Самой крупной статьей федерального бюджета США является:
a. Налог на прибыль корпораций 

b. Взносы в фонды социального 
страхования 

c. Налог на доходы физических лиц 

d. Акцизные сборы

25. Удельный вес в структуре доходов федерального бюджета США превышает 45% по 
такому налогу, как:
a. Акцизные сборы 

b. Налог на прибыль корпораций 

c. Взносы в фонды социального 

страхования 

d. Налог на доходы физических лиц



 

 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Международные классификации налогов и сборов. 
2. Виды налогов по классификации ОЭСР. 
3. Международное налоговое право 

4. Налоги на потребление. 
5. Налогообложение физических лиц. 
6. Налогообложение доходов корпораций. 
7. Налогообложение имущества и перехода права собственности на имущество. 
8. Налоговая система США. 
9. Налоговая система Великобритании. 
10. Налоговая система Канады. 
11. Налоговая система Швейцарии. 
12.  Налоговая система Франции. 
13. Налоговая система Германии. 
14. Налоговая система Японии. 
15. Налоговая система Бельгии. 
16. Налоговая система Белоруссии. 
17. Налоговая система Украины. 
18. Налоговая система Азербайджана 

19. Налоговая система Казахстана. 
20. Организация налогового контроля в зарубежных странах. 
21. Налоговый контроль в Канаде. 
22. Налоговый контроль в США. 
23. Налоговый контроль в Германии. 
24. Организация налогового контроля в странах СНГ. 
25. Подоходное налогообложение физических лиц в странах СНГ. 
26. Тенденции развития налоговых систем зарубежных стран. 
27.  Проблемы гармонизации налоговых систем зарубежных стран. 
28.  Проблемы гармонизации налоговых систем стран СНГ. 
29.  Международные налоговые отношения и проблема двойного налогообложения. 

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;  
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- 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;  

- 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, эссе, другое);  
- 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 компетенций: 

- знание основных источников получения информации о налоговых системах 
зарубежных стран, методов использования информации из источников и интерпретации 
полученных данных, основную профессиональную терминологию; 

- знание основной профессиональной терминологии; 

- знание особенностей налогообложения зарубежных стран; 

- умение системно толковать законодательные акты о налогах и сборах в области 
налогообложения зарубежных стран;  

- умение анализировать и интерпретировать статистическую информацию, данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и процессах, 
влияющих на налоговую систему государства; 

-  умение находить необходимую информацию о налоговых системах зарубежных стран, 
пользуясь разнообразными источниками;  

-   владение навыками пользования сетью Интернет для поиска статистической информации;  

- владение навыками правильного применения налоговых ставок;  
- владение навыками составления отчета или обзора по итогам анализа налоговых систем 

зарубежных стран. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно 
и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального суждения о 
полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 
определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на которые 
был дан правильный ответ.  
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения 
или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 
пределах 30 минут.  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

 

  

 
 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
 

 

 

 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических забо-

леваний средствами физической культуры, формирование личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-
ны (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического и 
практического курса  

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы фи-
зической культуры 

2/-/- 64/-/- - 0/-/66 66/-/66 
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2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

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 обла-
сти. 
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 под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  

 

Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
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Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

Таблица 5.3 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  
5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 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 и практиче-
ского курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

23-40 нед.  
2 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

23-38 нед.  
4 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

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. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. 
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. - 424 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . 

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культу-
рой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 
институт сервиса, 2011. – 82 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru.  

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru.  

Дополнительная литература: 
1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: 

учебно-методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-
турно-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 Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. 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. Ефимо-
ва-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. 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. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

3. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

4.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. Режим до-
ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

5. 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 

6. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 

7. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 

8. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-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. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

9. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

10. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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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7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 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 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский 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 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» 

направление 38.03.01 Экономика 

 профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-
циплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоящие 
из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия. В специ-
альную медицинскую группу студент направляется при наличии хронических заболева-
ний по итогам прохождения медицинского осмотра в студенческой поликлинике. Кон-
троль в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» ведется посредством дифференцированного и объективного 
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



18 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, контрольная работа 
(заочная форма), зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                   +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лѐжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачѐтные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев. 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лѐжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке  

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     
2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     
3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 
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Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

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 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 
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стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
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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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического курса 

 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

зач/-
/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1 Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2 Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3 Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 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. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

Но-
мер 

Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
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2.2  Психология игровых ситуаций. Всѐ или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные 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 че-
тырѐх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская 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. Лѐгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

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.  

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы.  
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова 
А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5. Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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Дополнительная литература: 
1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-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 

2. 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-
нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

9.2 Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской груп-
пы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-
пен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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/ 

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

4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

7. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/


12 

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: Учимся играть в шахматы – развиваем интел-
лект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение» 

       

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8. 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождѐнные от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведѐтся посредством устного 
опроса, решения тематических шахматных задач во время зачѐта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 

 Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-
бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Зачѐтные требования по шахматам  для студентов, освобождѐнных от         
 практических занятий по физической культуре 

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-
ца П2). 

 

 

 



16 

Таблица П2.  
Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

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 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
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2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приѐмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

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»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
20 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-
ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при  
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

зач/-
/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 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. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

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 

Дополнительная литература: 
1. 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. - Биб-
лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
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2. 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 

3. 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

2. Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и 
тренировочном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 
1-3 курсов специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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/
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практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
– Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
– Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 



14 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

направление 38.03.01 Экономика 

 профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) под-
готовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Тесты определения физической подготов-
ленности, контрольная работа (заочная 
форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
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вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

+  +  +  

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачѐтные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачѐтных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лѐжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. - - - - -      
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8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       15 12 9 7 5 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Се-
мест 

ры 

Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

 
Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-
ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

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 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
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20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 20 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные дей-
ствия в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, 
зонная защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры 
поля и ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 
Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru.   

 

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

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 
методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
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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Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

направление 38.03.01 Экономика 

 профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) под-
готовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги и 
налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-
бота (заочная форма), зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачѐтные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачѐтных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 
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4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лѐжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 

- 
- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. - - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-
ца П2). 

Таблица П2.  
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

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 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
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20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

Перечень вопросов к зачету 

1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 

17. Изменения, внесенные в правила игры. 
 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
20 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1 Методико-

практические основы фи-
зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2 Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3 Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 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.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 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 вы-
носливости, упражнения с отягощениями.  
2.2.Упражнения в перемещениях для воспитания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений.  
2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
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 обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
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6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

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. 

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 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева 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 

2. 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. - Биб-
лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

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/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru. 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги 
и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Тесты определения физической подготов-
ленности, контрольная работа (заочная 
форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
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вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачѐтные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачѐтных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лѐжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 - - - - - 
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 

- 
- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. - - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 

Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к выпол-

нению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица 
П2). 

Таблица П2.  
Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П3 

Шкала  и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

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 

 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 
 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328  час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

зач/-
/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1. Методико-

практические основы фи-
зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 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, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской 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 органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация 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 подготов-
ки.  
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6.4 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 соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

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.  

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева 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 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-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 Ин-
тернете. - 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указа-
ния 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 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая 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, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
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/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  
Атлетическая гимнастика» 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисципли-
ны (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика про-
филь «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Тесты определения физической подготов-
ленности, контрольная работа (заочная 
форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

О ц е н к а    в    о ч к а х 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  упражнений Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание туловища из 
положения лежа, ноги закреплены, руки за го-
ловой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 
юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подготовка (2 норма-
тива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачѐтные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/
п 

Характеристика зачѐтных 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) 
(сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 
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4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лѐжа на 
спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекла-
дине (кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

по спортивно - технической подготовке. Атлетическая гимнастика 

Се-
мест
ры 

№ 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 5 кг на 
поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 

Рывок гири 16 кг-юноши,                  
8 кг-девушки правой-левой 
рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 5 кг на 
поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- 
юноши, (8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 10 кг на 
поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- 
юноши, (8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (диском) 10 кг на 
поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-
юноши, (16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях 
с отягощением (диском) 10 кг 
на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 
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19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 
 

Таблица П2.  
Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  
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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 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 



20 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-
водится время в пределах 20 минут. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-
ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  пси-
хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического  курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 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. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние 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 подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 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. 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. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учѐтом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчѐнных усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-

ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации «Спортивное ори-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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ентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-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 Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

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

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-
метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па:  https://elibrary.ru. 

2. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-
ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

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/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru.  

 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). - Улья-
новск: 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 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  

https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  
Спортивное ориентирование» 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисци-
плины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-
бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачѐтные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачѐтных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лѐжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20 - - - - - 
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 

- 

 

- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. - - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке.  
Спортивное ориентирование 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-
ца П2). 

Таблица П2.  
Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

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 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

3. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

4. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

5. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

6. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

7. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

8. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
9. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

10. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

11. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

12. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
13. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
14. Анализ и разбор дистанции. 
15.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

16. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

17.  Ориентирование по линейным объектам. 
18. Ориентирование по точечным объектам. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 
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- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
20 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (вклю-
чая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-
ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных 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. 
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6.4 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 заня-
тия 

2.2.Силовая подготовка. 
3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 
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22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 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 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru 

Дополнительная литература: 
 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-
но-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 Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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. 
– 30 с. Режим доступа: 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). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 

курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf


12 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 360 
м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
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№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Налоги и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, контрольная рабо-
та (заочная форма), зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачѐтные упражнения по общей физической подготовке студентов основного  
и спортивного учебных отделений 

№ 

п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лѐжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической  
Подготовке. Спортивная аэробика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 
упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-

во раз) 
20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание тулови-
ща из положение лежа на спине 
(кол-во раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 
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Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к выпол-

нению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица 
П2). 

Таблица П2.  
Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  

 

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 
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Типовое задание к контрольной работе 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 
(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-
плекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 
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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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
20 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;  
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов;  
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;  
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-
ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка ком-
петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-
циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий  

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 
работы 

      

Самостоятельная работа, в 
т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 
и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных ра-
бот 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету 
(включая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные кон-
сультации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной атте-
стации  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 

 



9 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов  

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы фи-
зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа норма-
тивных показателей обу-
чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 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 атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв 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 подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.  
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.  
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании.  
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 
6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике.  
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам.  

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного и практи-
ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-17 нед. 
1 сем. 

23-40 нед. 
2 сем. 

1-16 нед. 
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

1-16 нед. 
5 сем. 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
 5 сем. 

22-40 нед.  
6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  
2 сем. 

1-19 нед. 
3 сем. 

22-40 нед.  
4 сем. 

1-19 нед. 
5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-17 нед.  
1 сем 

1-16 нед.  
3 сем 

1-16 нед.  
5 сем 

23-38 нед.  
6 сем 

- 22-42 нед.  
 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

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  

Дополнительная литература: 

1.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-
но-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 Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. 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 
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 ди-
станции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 
96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

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 специализа-
ции "Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика».  

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;  
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

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
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
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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подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 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 

 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 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-
рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препода-
вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-
рудованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 
тренажерным комплексом и инвентарем), 
360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 
оборудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных  
спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  
Легкая атлетика» 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги 
и налогообложение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры  

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.  
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-
бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      



17 

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 

 

- 

 

- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев. - - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и  
спортивно - технической подготовке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

 
Контрольная работа 
Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-
ца П2). 

Таблица П2.  
Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-
са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

их исправить 

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

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 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается)  

2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт.  
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.  
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.  
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)  

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
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19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

2. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
3. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре.  
4. Виды и характер соревнований по л/а. 
5. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а.  
6. Формы занятий по л/а. 
7. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
8. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
9. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
10. Методика обучения технике эстафетного бега. 
11. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
12. Методика обучения тройного прыжка с места. 
13. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
14. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
15. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
16. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
17. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры;  
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни;  
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий.  
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-
тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-
водится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз 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 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты составляет  6  ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет  4  недели. 
 

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 соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подго-
товки бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложе-
ние» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВО). 

Целью  защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-
дуре 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 по-
иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-
роуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-
ческой 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 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1  Способность использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1  Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ОПК-2  Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач 

ОПК-3  Способность выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4  Способность находить организационно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-
мые для расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4  Способность на основе экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5  Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
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терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-
шений 

ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-
зателей 

ПК-7  Способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подго-
товить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные 
технологии 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требованиями защиты 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 инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

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. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрытавыбранная тема. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-



6 

 

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-
графическое 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 студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-
ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-
национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Теоретические и практические аспекты налогов и налогообложения: учебно-

практическое пособие / сост. : Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Рогова Т.Н., Федюко-
ва Г.Х., Глухова С.А., Дементьева А.К., Афанасьева И.Л., Герасимова Л.И.; Ульян. гос. 
техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 460 с.http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/40n.pdf 

2. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие / сост. Т. Н. Рогова. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 200 с. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf 

3. Базилевич О. И. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для 
вузов / Базилевич О. И., Дадашев А. З. – М.: Вузовский учебник, 2011. - 284 с. 

4. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Большухина 
И. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 136 с.: URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf  

5. Кондратьева М. Н. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов / М. Н. 
Кондратьева, Е. В. Баландина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с. 

6. Кондратьева М. Н. Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., 
Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 144 с. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf  

 

Дополнительная литература: 
1. Коротков, Э. М. Антикризисное управление: учебник / Коротков Э. М.; Гос. ун-т 

управления. – Москва: Юрайт, 2014. – (Бакалавр. Углубленный курс). – 405, [1] с. 
2. Тертышник, М. И. Экономика предприятия: учебно-методический комплекс: 

учебное пособие для вузов / Тертышник М. И. – Москва: Инфра-М, 2009. – 300 с. 
3. Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Савицкая 
Г. В.; . - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2016.- 648 с. 
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4. Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Скрипничен-

ко В. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 463 с. - ISBN 

978-5-49807-687-4 

5. Предпринимательская деятельность: учебник для студ. вузов / под ред. Э. А. 
Арустамова. - Москва : Кнорус, 2011. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Кондратьева, М. Н.  Учебно-практическое пособие по выполнению, оформлению 
и защите выпускной квалификационной работы (бакалавриат, магистратура) / сост. М. Н. 
Кондратьева, Е. В. Баландина, С. А. Глухова, А. К. Дементьева, Т. Н. Рогова, Г. Х. Федю-
кова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 80 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ*  

 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения процедуры 
защиты ВКР 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader, Adobe 

Flash, Архиватор 7-zip 

 Аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/555/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
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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OpenOffice, Adobe Reader, Adobe 

Flash, Mozilla Firefox, Архиватор 
7-zip 

 Помещение для самостоятельной работы  (ау-
дитория      №302/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe 

Reader, Adobe Flash, Mozilla Fire-

fox, Архиватор 7-zip 

2 Помещение №317/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 

*Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессио-
нальных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий представлен в приложении 3  

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебная аудитория для проведения проце-
дуры защиты ВКР 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер / ноутбук (пе-
реносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций (аудитория № 319/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 
открытой витриной; столы; стулья. 

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

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      №302/2)  

Учебная мебель: шкафы, столы, сту-
лья. 
Рабочие места, оборудованные ком-
пьютерами с выходом в Интернет, 
МФУ. 

4 Помещение №317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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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 ком-
петенций 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 компе-
тенции, 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 выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответ-
ствует требованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Ра-
бота актуальна, выполнена самостоятельно, материал изложен логич-
но. В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен анализ.В рабо-
те широко представлены наглядные формы представления материа-
лов, показывающие умение автора формализовать результаты иссле-
дования.   

Хорошо Структура и содержание ВКР в целом соответствуют заданию, вы-
данному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответствует 
требованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Работа ак-
туальна, выполнена самостоятельно; материал изложен логично. Не-
достаточно полно рассмотрены вопросы и проведен анализ. В работе 
использованы наглядные формы представления материалов, показы-
вающие умение автора формализовать результаты исследования.   

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном  соответствует выданному 
заданию, оформление элементов ВКР соответствует требованиям 
ГОСТ; научный стиль изложения не выдержан. Не все вопросы рас-
смотрены на необходимом уровне и не полностью проведен анализ. В 
работе использованы наглядные формы представления материалов, 
показывающие умение автора формализовать результаты исследова-
ния.   
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Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствуют  заявленной теме; 
оформление элементов ВКР не соответствует требованиям ГОСТ . Не 
рассмотрены вопросы и не проведен анализ. В работе недостаточно 
использованы наглядные формы представления материалов, показы-
вающие умение автора формализовать результаты исследования 

 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 
 
Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-
дования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает ус-
тановленный регламент. Последовательно излагает основные 
результаты работы,  использует иллюстративный (раздаточный) 
материал. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
просов; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе, но и из 
практики профессиональной деятельности; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР, в 

основном соблюдает установленный регламент. Последователь-
но излагает основные результаты работы, использует иллюстра-
тивный (раздаточный) материал. 
Студент дал полные правильные ответы на вопросы членов ГЭК 
с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном 
соблюдает установленный регламент. Недостаточно последова-
тельно излагает основные результаты работы, не использует ил-
люстративный (раздаточный) материал. 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает ус-
тановленный регламент. Не последовательно излагает основные 
результаты работы, не использует иллюстративный (раздаточ-
ный) материал.  
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Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы членов ГЭК. 

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 результа-
там доклада 

 
Регламент и структура доклада 

Время, отведенное студенту на выступление (доклад, презентацию) при защите вы-
пускной квалификационной работы бакалавра (бакалаврской работы) на заседании ГЭК, 

не должно превышать 10 минут. 
Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного исследования и 

возможно более полно характеризовать основные результаты работы.  
Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и включает 

обоснование актуальности темы,  цели и задач работы, раскрытие объекта и предмета ис-
следования, описание использованных теоретических и методических положений, рас-
крытие основного содержания выпускной квалификационной работы бакалавра (бака-
лаврской работы) (описание хода реализации проекта), в том числе проблем по теме ис-
следования и предложения по их решению,  собственных выводов.  

В заключительной части доклада/презентации приводятся наиболее важные резуль-
таты исследования, обобщаются предложенные в работе рекомендации. Главные положе-
ния доклада на защите бакалаврской работы должны быть подкреплены иллюстративным 
материалом (презентацией), который усилит аргументацию автора, позволит представить 
общую картину исследования, не озвучивая второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для профес-
сиональной и деловой речи.  

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и пред-
мета исследования.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе зада-
вать выпускнику вопросы по теме ВКР. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа (30 минут). 
 

 

Примерный перечень вопросов 
1. Чем определена актуальность выбранной темы исследования? 

2. Каким образом реализовано решение задач бакалаврской работы? 

3. Какие нормативно-правовые источники и материалы использовались Вами при иссле-
довании? 

4. Какие источники статистической информации использовались для оценки сложившей-
ся ситуации в целом по стране (региону, отрасли)? 

5. В чем практическая значимость предложенных выводов и рекомендаций? 

6. Чем отличаются предложенные Вами решения (рекомендации, мероприятия, проекты) 
от существующих (действующих)?  
7. С какими ограничениями может столкнуться практическое воплощение предложенных 
мероприятий (рекомендаций)? 

8. Каковы ожидаемые расходы по практическому воплощению предложенных мероприя-
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тий (рекомендаций)? Что выступит источником их покрытия? 

9. Рассматривался ли Вами зарубежный опыт решения данной проблемы? 

10. В чем заключаются ожидаемые организационно-методические и (или) социально 
эффекты реализации на практике предложенных мероприятий (рекомендаций)? 

11. Какова экономическая эффективность предложенных Вами практических рекомен-
даций? 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
 

1.  Налоговая политика в Российской Федерации (в отдельные периоды историче-
ского развития). 

2. Эволюция налоговой системы в Российской Федерации. 
3. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее развития. 
4. Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль организаций: ана-

лиз практики. 
5. Основы исчисления и взимания налога на доходы физических лиц в Российской 

Федерации. 
6. Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц 

налоговым агентом. 
7. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц: действующий механизм ее 

определения и пути совершенствования. 
8. Упрощенная система налогообложения и пути ее совершенствования. 
9. Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных бюджетов. 
10. Налогообложение имущества организации: действующая система и перспективы 

совершенствования. 
11. Налог на имущество организаций: его назначение и проблемы применения. 
12. НДС: действующий механизм исчисления и взимания, проблемы и направления 

совершенствования. 
13. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы совершенст-

вования. 
14. Местные налоги в Российской Федерации: действующая система и перспективы 

развития. 
15. Роль и значение местных налогов в налоговой системе РФ. 
16. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей системы и ее 

совершенствование. 
17. Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его примене-

ния. 
18. Анализ налоговых платежей организации и пути их оптимизации. 
19. Особенности налогообложения банковских операций: анализ действующей прак-

тики и ее совершенствование. 
20. Организация и методы контрольной работы налоговых органов и проблемы их 

совершенствования. 
21. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на при-

быль организаций и совершенствование методики ее проведения. 
22. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на до-

бавленную стоимость и совершенствование методики ее проведения. 
23. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на 

имущество организаций и совершенствование методики ее проведения. 
24. Виды налогового контроля и пути их совершенствования. 
25. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на до-

ходы физических лиц. 
26. Контроль налоговых органов при применении специальных налоговых режимов 

27. Системы налогообложения малого бизнеса и контроль налоговых органов. 
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28. Организация работы налоговых органов по контролю за правильностью исчисле-
ния и своевременность уплаты налогов (сборов). 

29. Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. 
30. Экономический анализ и планирование налоговых поступлений в налоговых ор-

ганах. 
31. Организация учета налогоплательщиков в налоговых органах. 

32. Взыскание недоимок по налогам и сборам: методика и пути совершенствования. 
33. Недоимки по налогам и сборам: причины возникновения и пути устранения. 
34. Налоговое администрирование за рубежом (на примере одной или нескольких 

стран). 
35. Структура налоговых органов в Российской Федерации и перспективы ее модер-

низации. 
36. Анализ и оценка федеральных налогов, администрируемых налоговым органом 

(на примере налоговой инспекции) 
37. Анализ и оценка региональных налогов, администрируемых налоговым органом 

(на примере налоговой инспекции) 
38. Анализ и оценка местных налогов, администрируемых налоговым органом (на 

примере налоговой инспекции) 
39. Налогообложение доходов физических лиц  и практика исчисления НДФЛ (на 

примере конкретного налогового агента) 
40. Налогообложение прибыли и практика исчисления налога на прибыль (на при-

мере конкретной организации) 
41. Анализ налога на имущество организаций и практики его взимания  
42. Анализ транспортного налога и практики его исчисления (на примере конкрет-

ной организации) 
43. Анализ налога на имущество физических лиц и практики его взимания (на при-

мере налоговой инспекции) 
44. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения (на материа-

лах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
45. Упрощенная система налогообложения и оптимизация ее применения (на при-

мере конкретной организации). 
46. Особенности налогообложения некоммерческих организаций (на примере кон-

кретной организации).  
47. Налогообложение организаций – участников внешнеэкономической деятельно-

сти (на примере импорта товаров). 
48. Механизм возмещения НДС по экспортным операциям (на примере конкретной 

организации). 
49. Задолженность организаций по налогам и сборам и практика ее взыскания (на 

материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
50. Камеральная налоговая проверка и её результативность (на материалах налого-

вой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
51. Выездная налоговая проверка и ее результативность (на материалах налоговой 

инспекции на либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
52. Анализ и оценка эффективности работы налоговых органов (на примере налого-

вой инспекции  либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
53. Формирование налоговой учетной политики предприятия (на примере конкрет-

ного предприятия) 
54. Налоговое планирование в организации (на примере конкретной организации). 
55. Оптимизация налогообложения предприятия (на примере конкретного предпри-

ятия). 
56. Анализ и оценка налоговых доходов федерального бюджета РФ. 
57. Анализ и оценка налоговых доходов субъекта РФ (на примере конкретного ре-
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гиона). 
58. Налог на прибыль организаций и практика его исчисления в РФ (на примере 

конкретной организации). 
59. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения  
60. Упрощенная система налогообложения и оптимизация ее применения (на при-

мере конкретной организации). 
61. Механизм возмещения НДС по экспортным операциям (на примере конкретной 

организации). 
62. Задолженность организаций по налогам и сборам и практика ее взыскания (на 

материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
63. Камеральная налоговая проверка и её результативность (на материалах налого-

вой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
64. Выездная налоговая проверка и ее результативность (на материалах налоговой 

инспекции на либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
65. Анализ и оценка эффективности работы налоговых органов (на примере налого-

вой инспекции  либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 
 

Вышеприведенный список тем не является закрытым. Обучающийся вправе предло-

жить другую тему ВКР, которая согласовывается с научным руководителем на предмет 
целесообразности её разработки. 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать 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 деятель-

ностью;  
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- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических 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 постав-

ленных 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 по-

ставленных экономических задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выявление объема и качества знаний 
обучающегося, а также навыков их применения, в определенной области профессиональ-
ной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-
пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией. 

 



16 

 

Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз 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  

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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