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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 РАБОТУОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная

Семестр 1
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных
занятий), всего часов

8

в том числе:

- занятия лекционного типа
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу

учебной информации

педагогическими работниками),
часов

4

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

4

-  лабораторные  занятия  (включая

работу  обучающихся  на  реальных

или виртуальных объектах
профессиональной сферы), часов

-

Самостоятельная работа
обучающихся, часов

91

в том числе:

- групповые и индивидуальные

консультации обучающихся с

преподавателями

10

- проработка теоретического курса 40
- курсовая работа (проект)

- расчетно-графическая работа

- реферат

- эссе

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа

31

- подготовка к выполнению и защите

лабораторных работ

- взаимодействие в электронной

информационно-образовательной
среде вуза

10

Промежуточная аттестация
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен)

9

Итого, часов – 108 часа 108
Трудоемкость, з.е. 3
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины (модуля) «  Актуальные проблемы современной   
философии  »является  

- формирование профессионального знания о природе науки, механизмах ее 

развития, ее структуре, методах познавательной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «  Актуальные проблемы   

современной философии  »являются формирование у обучающихся:  

-раскрыть содержание феномена науки;

-рассмотреть основные философско-методологические подходы к анализу науки и 

закономерностей ее развития;

-дать анализ структуры научного знания, основных форм его организации;

-раскрыть содержание понятия «метод» в конкретно-историческом контексте, дать 

представление об основных общенаучных методах познания;

-выявить специфику основных этапов развития науки и тенденций ее динамики в 

современной цивилизации.

В результате изучения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы современной

философии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают

освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2

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

достижения компетенций

Код 
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-5 Способен ИД-1 УК-5 Знает основные категории

анализировать и философии, законы

учитывать исторического развития,

разнообразие основы межкультурной

культур в процессе коммуникации, а также

межкультурного правила и технологии

взаимодействия. эффективного межкультурного

взаимодействия.

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и толерантно
воспринимать межкультурное
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разнообразие общества.

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт
применения методов и навыков

межкультурного

взаимодействия.

5 МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы современной философии» относится к 

обязательной части блока Б1.О.01 образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины(модуля)

Таблица 3

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование

разделов (включая

промежуточную

аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. 
Современная 
философия: основные
характеристики, 
проблемы, 
направления

2 - 25 27

2 Раздел  2.  Философия
науки  как  область
современных
философских
исследований

2 - 25 27

3 Раздел  3.  Власть  и
управление  как
проблемы  современной
философии

2 20 22

4 Раздел  4.  Современные
философские
концепции общества

2 21 23

5 Подготовка к

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед

промежуточной 

аттестацией и сдача

промежуточной 

аттестации (экзамен)

9 9

Итого часов – 108
часов

4 4 - 91 108

6.2 Теоретическийкурс

Основные вопросы, освещаемые на лекциях
Таблица 4
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Наука как предмет философского анализа

Раздел 1. Современная философия: основные характеристики, проблемы, 
направления

1.1.  Основные  черты  философии  современности:  плюралистичность,  критика

классической  рациональности,  критика  метафизики.  Различие  между  классическим  и

неклассическим способом философского постижения мира. 

1.2. Философские учения С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и К. Маркса как

источники формирования современной философии. 

1.3. Междисциплинарный характер современной философии, ее связь с отдельными

науками.

1.4. Обзорный анализ основных направлений философии современности: философия

жизни,  герменевтика,  экзистенциальная  философия,  аналитическая  философия,

постпозитивизм,  структурализм  и  постструктурализм.  Социокультурный  контекст

появления современных философских учений.

1.5.  Влияние  кризиса  метафизики  на  появление  неклассических  философских

учений. Эссенциализм и его критика.  Поиск новых способов организации философского

мышления в контексте постметафизики.

Раздел 2. Философия науки как область современных философских исследований

2.1.  Основные характеристики  науки  как  способа  познания  мира:  объективность,

доказательность,  системность,  конструирование  идеальных  объектов,  выходящих  за

границы повседневного опыта, установка на преобразование окружающего мира. 

2.2.  Демаркация  научного  способа  познания  мира  от  ненаучных  форм

миропостижения. Основные вненаучные формы познания мира. Наука и метафизика.

2.3. Донаучное знание и его роль в формировании научной картины мира. Понятие

паранауки.  Лженаука  и  ее  основные  характеристики.  Псевдонаука  и  ее  отличительные

особенности.  Концепт  «жизненного  мира»  (Э.  Гуссерль,  А.  Шюц).  Онтологическое

значение «жизненного мира» для генезиса и динамики научного знания. 

2.4.  Субъект  науки  и  его  основные  характеристики.  Критика  категории

трансцендентального  субъекта  в  современной  философии  науки.  Постпозитивистский

способ понимания субъекта научного познания.

2.5. Динамика научного знания: научные революции (Т. Кун, В.С. Степин). 

Раздел 3.Власть и управление как проблемы современной философии

3.1.  Политическая  философия,  ее  предмет,  основные  понятия  и  место  в  системе

философского  знания.  Либерализм  и  коммунитаризм  как  направления  современной

политической философии.

3.2. Власть как предмет исследования современной философии. Эссенциалистские

концепции власти и поиск путей преодоления эссенциализма в философии современности. 

3.3. Рецепции гегелевской диалектики раба и господина в современной философии.

Мораль рабов и мораль господ в учении Ф. Ницше. 

3.4. Символическая власть: концепция П. Бурдье. 

3.5.  Типология  форм  власти.  Понятия  дисциплинарной  власти,  биовласти,

микровласти. 3.6. Субъект власти и его основные характеристики. Этическая компонента

субъекта власти. 

3.7.  Предпосылки  становления  философии  управления  как  отдельной  области

философских  и  междисциплинарных  исследований,  ее  предмет,  функции,  задачи.

Философские  основания  теории  управления  (значение  идей  Конфуция,  Платона,

Аристотеля, Н. Макиавелли, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, А. Кожева, М.

Фуко для становления современной философии управления). Тектология и кибернетика как

компоненты современной теории управления.
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3.8.  Специфика  управления  как  деятельности  в  условиях  неопределенности  и  риска.

Структура управленческой деятельности. Модели управления.

Раздел 4. Современные философские концепции общества

4.1.  Специфика  современных  философских  способов  мышления  об  обществе.

Макроуровень, мезоуровень, микроуровень исследования феноменов социальной жизни.

4.2.  Основные  характеристики  общества  как  системы:  способность  к  самоорганизации,

сложность, гетерогенность элементов и их взаимосвязь, динамизм, открытость. 

4.3. Социальное пространство и социальное время как атрибуты бытия общества.

4.4.  Современные философские  концепции  общества:  постиндустриальное  общество  (Д.

Белл), информационное общество (М. Кастельс), общество знаний (П. Друкер), общество

риска (У. Бек, Н. Луман), общество спектакля (Г. Дебор), массовое общество (Х. Ортега-и-

Гассет, Г. Маркузе).

 4.5.  Способы  стратификации  общества.  Элита  и  масса:  способы  взаимодействия.

Эвристический  потенциал  социально-философского  концепта  «множество».

Трансгрессивный характер современных социальных общностей. 

4.6. Проблема социальной солидарности. Кризис социального и способы его преодоления.

6.3 Практические (семинарские)занятия

Тематика практических (семинарских) 

занятий

Таблица 5

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1   Основные направления философии современности

2 Основные характеристики современной науки как способа познания мира

3 Власть как предмет исследования современной философии.

4  Способы осмысления общества в современной социальной философии 
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  по  направлению  подготовки  38.04.01

«Экономика»,  магистерская  программа  «Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление

экономическим  субъектом»  по  дисциплине  «Актуальные  проблемы  современной

философии» не предусмотрен.

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

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,  магистерская

программа «Бухгалтерский учет,  контроль и управление экономическим субъектом» по

дисциплине  «Актуальные  проблемы  современной  философии»  курсовой  проект  не

предусмотрен.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к

промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком

сроки.

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

Таблица 7

Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№ 

п/п

Код

формируемой

компетенции

Кодиндикатора

достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

Универсальные

1. УК-5

ИД-1 УК-5 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических
заданий, тестирование, экзамен

ИД-2 УК-5 Собеседование по семинарским

занятиям, выполнение практических 

заданий, тестирование, экзамен

ИД-3 УК-5 Собеседование по семинарским 

занятиям, выполнение практических
заданий, тестирование, экзамен
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8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направлений 

подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т.Н. Брысина, М.П. Волков, Н.А. 

Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фаритов. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2017. – 290 с.

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

Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. –  588 с.

3.  Балаклеец  Н.А.  Философия:  практикум  (для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры

нефилософских специальностей) / Балаклеец Н. А., Фаритов В. Т.; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. "Философия". –  Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.

4.  Балаклеец  Н.А.  Философия:  практикум  (для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры

нефилософских специальностей) / Балаклеец Н. А., Фаритов В. Т.; М-во образования и науки Рос.

Федерации,  Ульян.  гос.  техн.  ун-т,  Каф.  "Философия".  –   Ульяновск:  УлГТУ,  2016.  –  218 с.

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/177.pdf

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

1. Актуальные проблемы современной философии [Электронный ресурс]: учебная программа для

магистрантов / Н. А. Балаклеец, В. Т. Фаритов. –  Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 3 Мб). –  

Ульяновск: УлГТУ, 2017. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/126.pdf

2. Балаклеец Н.А. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf 

3. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направлений 

подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т.Н. Брысина,  М.П. Волков, Н.А. 

Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фаритов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2017. – 290 с.http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХРЕСУРСОВ

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

1. Справочная системаГарант

2. База ГОСТы и СанПиНыhttps://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 библиотекаhttp://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертацийhttp://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедияhttp://encyclopaedia.biga.ru  

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

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library

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

3. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru
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4. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры http://psylib.org.ua/

5. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы 

http://sbiblio.com/biblio/

6. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/

7. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author

8.Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info/

9.Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. 

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

10.Журнал «Вопросы философии». Архив номеров http://vphil.ru/index.php?

option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44

11. Логос. Философско-литературный журнал. Архив номеров 

http://www.intelros.ru/readroom/logos/

12.Философский журнал. Архив номеров https://pj.iph.ras.ru/index.php/ph_j/issue/archive

13. Журнал «Эпистемология и философия науки» https://iphras.ru/eps_archive.htm

14.  Журналы издательства НБ-Медиа http://nbpublish.com/

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

Таблица 8

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ 

п/п

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного

программного обеспечения

(подлежит ежегодному
обновлению)

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий

лекционного типа,

практических 

(семинарских) занятий,

групповых и

индивидуальных 

консультаций, для

текущего контроля и

промежуточной 

аттестации. Ауд.6-516.

Учебная  мебель:  столы,

стулья  для  обучающихся,

стол, стул для

преподавателя, доска,

портреты философов,

настенные  планшеты  по

дисциплине

Не требуется

2 Помещение для

самостоятельной  работы

Аудитория № 009  главного

учебного корпуса,

читальный  зал  научной

библиотеки.

Учебная  мебель:  столы,

стулья.
Аудитория оснащена

комплексом технических

средств обучения - компьютер

с выходом винтернет.

Проприетарные лицензии

Microsoft Windows;

Microsoft Office, 

АнтивирусКасперского.

Свободные и открытые

лицензии.

7-Zip; Mozilla Firefox;

Windjview; AdobeReader
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Приложение А

Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Актуальные проблемы современной философии

Уровень образования Высшее образование - магистратура

Квалификация магистр

Направление подготовки / 

специальность

38.04.01Экономика

Профиль / программа / 

специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим 

субъектом

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-5

Цель освоения дисциплины

(модуля)

углубление  сформированных  на  уровне  бакалавриата

знаний о современной философской мысли, ее специфике,

основных подходах и направлениях; 

формирование  представления  об  актуальных  проблемах

современной  философии  и  их  связи  с  проблемами

современной науки, культуры и общества; 

формирование знаний об отдельных разделах современной

философии  (философия  науки,  философия  управления,

социальная философия, политическая философия).

совершенствование  навыков  и  культуры  философского

мышления.  

Перечень разделов 

дисциплины

Раздел  1.  Современная  философия:  основные

характеристики, проблемы, направления

Раздел  2.  Философия  науки  как  область  современных

философских исследований

Раздел 3. Власть и управление как проблемы современной

философии

Раздел 4. Современные философские концепции общества

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 з.ед., 108 часов

Форма промежуточной 

аттестации

Экзамен
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)

Актуальные проблемы современной философии

Учебный год: 20/20        

Протокол заседания кафедры №       от«_»                  20      г.

Принимаемые изменения:

Руководитель ОПОП                                                                      _
Личная подпись И.О.Фамилия

«        »_                                 20    г.







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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Заочная
Семестр 1
Контактная работа обучающихся с
преподавателем  (по видам учебных
занятий), всего часов

10

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

-

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

10

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

- -

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

89

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

6

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

53

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

20

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

9

Итого, часов 108
Трудоемкость, з.е. 3

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) 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  магистрантами  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  магистрантов;  воспитание  толерантности  и  уважения  к
духовным ценностям разных стран и народов.   

Задачами дисциплины являются: 
-  формирование  навыков,  связанных  с  использованием  теоретических  и  практических
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений;
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и
межличностном общении;
- изучение правил и норм письма; 
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности.

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигают  освоения  компетенций  на
определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2

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

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения
компетенци
и (по данной
дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 УК-4. Способен 

применять 
современные 
коммуникативные 

ИД-1  УК-4  Знает основные понятия и 
категории современного 
русского языка и 
функциональной стилистики, 

2



технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

 

способы и приемы отбора 
языкового материала в 
соответствии с целями и 
задачами профессиональной 
деятельности; феномены, 
закономерности и механизмы 
коммуникативного процесса на 
государственном и иностранном
языках 

ИД-2  УК-4 Умеет применять 
коммуникативные технологии, 
методы и способы делового 
общения на государственном и 
иностранном языках в процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов с
иностранного языка на 
государственный, говорения на 
государственном и иностранном
языках с применением 
профессиональных языковых 
средств научного стиля речи 

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

Таблица 3

3



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

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел  1. Грамматика:
Английское
предложение.

Устная  тема:  «Я  и
моя будущая профессия».

2 10 12

2 Раздел 2. 
 Грамматика:
Существительные.

Устная  тема:
«Современное состояние,
проблемы и перспективы
развития
специальности».

2 10 12

3 Раздел 3.
Грамматика: Артикли.
          Устная тема: 
«Плюсы и минусы 
глобализации».

 2 10 12

4 Раздел 4. 
Грамматика:
Местоимения. 

Устная  тема:
«Личностный  рост  и
карьера».

2 10 12

5 Раздел 5. 
Грамматика:
Прилагательные  и
наречия.

Устная  тема:
«Проблемы
современного  мира  и
пути их решения».

- 10 10

6 Раздел 6. 
Грамматика: Глаголы. 
Времена. 
        Тема:      «Деловые
переговоры».

- 10 10

4



7 Раздел 7. 
Грамматика:  Неличные
формы глагола.
Аннотация.
Тема: «Деловая
переписка».

- 10 10

8 Раздел 8. 
Внеаудиторное чтение

- 19 19

9 Раздел9. Проверка
внеаудиторного  чтения.

2 - 2

10 Раздел 10.  Подготовка к
экзамену,  консультации
перед экзаменом  и сдача
экзамена.

- 9 9

Итого часов 10 98 108

6.2 Теоретический курс

           Лекционных  занятий  учебным  планом  38.04.01  «Экономика»  программа
магистратуры «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом»
 не предусмотрено.
                                                                                                                                          Таблица 4

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
Раздел 1. Английское предложение.
Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения. 
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 
конструкции). 
Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов.

Раздел 2. Существительные.

Тема 2.1: Функции существительных в предложении. 

Тема 2.2: Слова-заместители. 

Тема 2.3: Цепочка левых определений.

Раздел 3. Артикли.

Тема 3.1: Неопределенный артикль. 

Тема 3.2: Определенный артикль. 
Тема 3.3: Отсутствие артикля.
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Раздел 4. Местоимения.

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения.

Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения.

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные.

Раздел 5. Прилагательные и наречия.
Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения. 

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения. 

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 
прилагательных и наречий.

Раздел 6. Глаголы. Времена.

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы.

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 
отрицательной форм.  

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог.

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация.

Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты.

Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты. 

Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

                                        ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. 

Случаи отступления от прямого порядка слов. Усиление значения слов с 
помощью дополнительных лексических элементов.
Устная тема: «Я и моя будущая профессия».

2 Грамматика: Функции существительных в предложении. Слова-заместители. 
Цепочка левых определений.
Устная  тема:  «Современное  состояние,  проблемы  и  перспективы  развития
специальности».

3 Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие 
артикля.

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации».
4 Грамматика: Личные,  притяжательные,  возвратные,  указательные

местоимения. Неопределенные местоимения и их производные.
 Устная тема: «Личностный рост и карьера. Научная работа магистранта».

5 Проверка внеаудиторного чтения.(10 тыс. печ. знаков) 
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6.4 Лабораторный практикум 

           Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 «Экономика» программа
магистратуры «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом»
 не предусмотрен.

          

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

            Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
38.04.01  «Экономика»  программа  магистратуры  «Бухгалтерский  учет,  контроль  и
управление экономическим субъектом» не предусмотрены.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4

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

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

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

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.  Агабекян,  Игорь  Петрович. Английский  язык  для  экономистов:  учебное  пособие  /
Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. -
ISBN 978-5-392-01151-3 
2. Горбунова М. Л. Мировая экономика: Учебно-методическое пособие
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского. 2017. - 36 с. (ЭБС «Лань»)
3. Малкина М. Ю. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
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экономики:  Учебно-методическое  пособие.  -  Национальный  исследовательский
Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского.  -  Нижний
Новгород,  2017. - 62 с. (ЭБС «Лань»)
4.  Симхович,  В.А.  Практическая  грамматика  англ.  языка  (по  гуманитарным
специальностям)  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  В.А.  Симхович.  –  Электрон.  дан.  –
Минск  :  «Вышэйшая  школа»,  2014.  –  327с.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/65290. – Загл. с экрана.
5.  Шашкина М. Е. Международное банковское дело:  Учебно-методическое пособие по
дисциплине  «Международное  банковское  дело».  -  Национальный  исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2017. - 48 с. (ЭБС
«Лань»)

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

1. 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
2.  Grammar  in  Use  методические  указания  по   английскому  языку   Составитель  О.А.
Кытманова  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2008.  –   28  с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
3.  Английский язык.  Система  упражнений  для  формирования  грамматической
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И.
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. http://window.edu.ru/resource/296/77296
4. Т.И. Тимофеева «Being a Successful Manager» учебное пособие по английскому языку
для  студентов  ЭМФ.  –  Ульяновск:  УлГТУ,  2009.  –  57  с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

1.  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам

http://window.edu.ru/library

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

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru 
             4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

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

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

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/ 
2.Кембриджский  словарь  и  тезаурус  по  английскому  языку:  URL:
http://dictionary.cambridge.org/ru 
3.  Все  о  грамматике  английского  языка  на  русском  и  на  английском  языках.  URL:

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

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html
9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education 
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/
11.Онлайн  тесты  по  разным  языкам  (англ.,  фр.,  нем.)  URL:

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/

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

Таблица 7 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений
и  помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения  (подлежит
ежегодному
обновлению)

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

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

Не требуется 

2 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации.

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

Не требуется 

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

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

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

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык»
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 
специализация

 «Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление
экономическим субъектом»

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

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

Перечень разделов 
дисциплины

Английское  предложение.  Порядок  слов  простого
повествовательного предложения.  Случаи отступления от
прямого  порядка  слов  (инверсия,  усилительные
конструкции).   Усиление  значения  слов  с  помощью
дополнительны лексических элементов. Существительные.
Функции  существительных  в  предложении.  Слова-
заместители.  Цепочка  левых  определений.  Артикли.
Неопределенный  артикль.  Определенный  артикль.
Отсутствие артикля.  Местоимения. Функции местоимений
в  предложении.  Личные,  притяжательные  местоимения.
Возвратные,  указательные  местоимения.  Неопределенные
местоимения  и  их  производные. Прилагательные  и
наречия. Роль прилагательных и наречий в предложении.
Степени сравнения.  Нестандартное образование степеней
сравнения.   Наречия,  требующие  особого  внимания.
Глаголы. Общая  характеристика.  Модальные  глаголы.
Повелительное и изъявительное наклонение.  Образование
вопросительной  и  отрицательной  форм.   Времена.
Страдательный  залог.  Неличные  формы  глагола.
Инфинитив.  Инфинитивные  обороты.  Герундий.
Герундиальные обороты. Причастие. Причастные обороты.
Аннотация.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель ОПОП _________________ ___________________ 
личная подпись И.О. Фамилия

 

«____»__________________20__ г.

11







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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

-

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

83

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

10

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

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

63

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

9

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

экзамен

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  «Методология и методика исследований в

экономике» является формирование у будущих выпускников фундаментальных проблем
методологии  научного  познания,  выявление  положения,  места  и  роли  методов
исследования в системе экономических наук, совершенствование и дальнейшее развитие
общеметодологических основ методов экономических исследований.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- раскрытие понятия и терминологии методов исследований в экономике;
- представление предмета и методов исследования экономики в органическом

единстве;
- обозначение роли и места методов в системе экономических исследований;
- исследование единства и разнообразия методов научного познания,  уровня

исследовательских методов;
- выявление  особенностей  диалектического  метода  познания,

поступательности развития системно-теоретических исследований.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Методология  и  методика

исследований в  экономике»  обучающиеся  на  основе  приобретенных знаний,  умений и
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-1

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

ИД-1 УК-1 Знает методы  системного  и
критического анализа

ИД-2 УК-1 Умеет  соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности

ИД-3 УК-1 Имеет  практический  навык
использования  методик
постановки  цели,  определения
способов  ее  достижения,
разработки стратегий действий

Общепрофессиональные

2



ОПК-1 Способен применять
знания (на 
продвинутом 
уровне) 
фундаментальной 
экономической 
науки при решении 
практических и (или)
исследовательских 
задач

ИД-1 ОПК-1 Знает основы
функционирования  рыночной
экономики;  основные
экономические  законы,
закономерности,  формы  и
механизмы  функционирования
субъектов  на  микро-  и
макроэкономическом  уровне;
основных  представителей
мировой  и  отечественной
экономической  мысли;
основные  подходы  поиска
решений практических и (или)
исследовательских задач

ИД-2 ОПК-1 Умеет  применять
экономическую терминологию,
лексику  и  основные
экономические  категории;
выявлять тенденции в развитии
экономических  процессов  и
явлений,  вскрывать  причинно-
следственные  связи;
определять  цели,  выбирать
средства, выдвигать гипотезы и
идеи  при  решении
практических  и  (или)
исследовательских задач

ИД-3 ОПК-1 Имеет  практический  навык
сбора  и  анализа  информации,
необходимой  для  принятия
решений  в  сфере
профессиональной
деятельности;  применения
законодательства  страны  к
исследуемым  экономическим
явлениям  и  процессам;
разъяснения  экономических
событий в своей стране и за ее
пределами;  устного  и
письменного
аргументированного
изложения  собственной
позиции  на  современные
социально-экономические
события и процессы

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Научные
основы экономического
анализа

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Особенности
методологии
экономической науки

4 4 4
3

5
1

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

9

Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Научные основы экономического анализа
Тема 1. Этапы развития экономической науки
Хозяйственная  деятельность  и  экономическая  наук.  Зарождение  и  развитие  экономической
науки  и  его  принципы и  методы.  Неоклассический  период  развития  экономической  науки.
Кейсианство  как  теоретическая  основа  активизации  государственного  регулирования
экономики. Современные направления экономической теории.
Тема 2. Принципы экономического анализа и его виды
Основные принципы экономического анализа. Типология видов экономического анализа
Тема 3. Методология научного познания
Формирование методологии научного исследования. Всеобщий метод экономического анализа 
и  его особенности. Классификация методов аналитических исследований. Информационные 
источники экономического анализа. Требования к исходной информации экономического 
анализа. Подготовка исходной информации и оформление результатов анализа. 

Раздел 2. Особенности методологии экономической науки
Тема 4. Экономическая наука и специфика экономических исследований

4



Экономика  как  объект  отражения  и  познания.  Исходные  модели  экономической  науки.
Структура экономического знания. Взаимосвязь экономической науки и практики. Специфика
и элементы исследований в экономике. Основные этапы экономического исследования.
Тема 5. Классификация методов исследования в экономике
Критерии  классификации.  Научные  и  ненаучные  методы  экономических  исследований.
Ненаучные экономические методы и ненаучное экономическое знание.
Тема 6. Классификация экономических методов
Классификация методов по уровню общности. Классификация методов по уровню логического
обоснования.  Типизация методов исследований в экономике по способу построения теорий.
теоретические и эмпирические методы исследований.
Тема 7. Методы моделирования в экономических исследованиях
Моделирование как реализация  абстрактного мышления.  Простейшая классификация

экономико-математических методов и моделей. Методические аспекты моделирования.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Этапы развития экономической науки. Принципы экономического анализа и его 
виды

2 Экономическая наука и специфика экономических исследований
3 Методология научного познания. Классификация методов исследования в 

экономике. 
4 Методы моделирования в экономических исследованиях

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  «Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополни- тельную литературу, способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-1 
ИД-1 УК-1 Собеседование, контрольная работа,  экзамен
ИД-2 УК-1 Собеседование, контрольная работа,  экзамен
ИД-3 УК-1 Собеседование, контрольная работа,  экзамен

2. ОПК-1
ИД-1 ОПК-1 Собеседование, контрольная работа,  экзамен
ИД-2 ОПК-1 Собеседование, контрольная работа,  экзамен
ИД-3 ОПК-1 Собеседование, контрольная работа,  экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Тронин, В. Г. Планирование и управление научными проектами с применением
современных информационно-коммуникационных технологий : учебное пособие / В. Г.
Тронин.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2017.  –  211  с.  –  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf
2.  Дмитриев  М.Н.  Методология  и  методика  исследований  в  экономике  [Электронный
ресурс]: Учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Нижний
Новгород:  Нижегородский  государственный  архитектурно-строительный  университет,
ЭБС  АСВ,  2014.  —  93  c.  —  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?
id=30814.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
3. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/ Пустынникова Е.В.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр  Медиа,  2018.—  126  c.  —  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?
id=71569. — «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
4. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 1 [Электронный
ресурс]:  Учебно-методический комплекс/  Янова П.Г.— Электрон.  текстовые данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2013.—  173  c.  —  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13436.—  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,  по
паролю
5. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 2 [Электронный
ресурс]: Учебно-методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2013.—  142  c.  —  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13437.—  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,  по
паролю

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

1. Статистические методы в научных исследованиях: методические указания /
сост.  М.  В.  Петрова.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2015.  –  44  с.  –  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/121.pdf
2. Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный
ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям

6
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«Экономика»,  «Менеджмент»,  «Государственное  и  муниципальное  управление»/
Киселева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.—
92  c.—  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68926.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

7

http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Методология и методика исследований в экономике
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1, ОПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование у будущих выпускников фундаментальных
проблем  методологии  научного  познания,  выявление
положения, места и роли методов исследования в системе
экономических  наук,  совершенствование  и  дальнейшее
развитие  общеметодологических  основ  методов
экономических исследований

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 
Раздел 2. Особенности методологии экономической науки

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

119

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

19

- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект) 50
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

9

Итого, часов 144
Трудоемкость, з.е. 4

з.е
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Основы  управленческой  деятельности»

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических
навыков при  обосновании  и  выборе  управленческих  решений  на  всех  уровнях
руководства экономического субъекта.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение понятий, закономерностей, принципов основных категорий

управления;
- разработка  и  совершенствование  процессов  управления  экономическим

субъектом ;
- оптимизация основных функций управления (планирование, организация, 

мотивация, контроль);
- использование методов управления;
- развитие навыков принятия управленческих решений.

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

ИД-1 УК-3 Знает различные  приемы  и
способы  социализации
личности  и  социального
взаимодействия,  а  также
основные  теории  лидерства  и
стили

ИД-2 УК-3 Умеет  строить  отношения  с
окружающими  людьми,  с
коллегами  и  применять
эффективные  стили
руководства  командой  для
достижения поставленной цели

ИД-3 УК-3 Имеет  практический  навык
участия в командной работе, в
социальных проектах, с учетом
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ролей  в  условиях  командного
взаимодействия

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№
Наименование разделов

(включая промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Теоретические 
основы управленческой 
деятельности

4 4 5
9

6
7

2 Раздел 2. Эффективность 
управленческой 
деятельности

4 4 6
0

6
8

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

9

Итого часов 8 8 1
1
9

1
4
4

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Теоретические основы управленческой деятельности
Тема 1. Теоретические основы управления
Общая характеристика управления. Цели, задачи, признаки, закономерности и принципы 
управления. Функции управления.
Тема 2. Моделирование и принятие решений в управлении
Проблема и решение в управлении. Классификация решений. Понятие моделирования и виды 
моделей.
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Тема 3. Информационно-коммуникативное обеспечение  управления
Информация и информационная система предприятия. Понятие коммуникации и

коммуникационного процесса. Межличностные и организационные коммуникации.
Раздел 2. Эффективность управленческой деятельности
Тема 4. Создание оптимальной структуры организации
Структура организации как система. Проектирование структуры управления. Виды 
организационных структур управления.
Тема 5. Мотивация деятельности в управлении
Основные понятия мотивации. Историческое развитие концепций мотивации. Формирование 
эффективного мотивационного механизма в организации.
Тема 6. Регулирование и контроль в системе управления
Сущность  управленческого  контроля.  Классификация  видов  контроля.  Методы

управленческого контроля.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Теоретические основы управления.  
2 Моделирование и принятие решений в управлении.
3 Информационно-коммуникативное обеспечение управления. Создание 

оптимальной структуры организации.
4 Мотивация деятельности в управлении. Регулирование и контроль в системе 

управления

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-
терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен

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

Учебным планом направления 38.04.01  «Экономика» предусмотрена курсовая
работа.  Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом
самостоятельного  исследования  по  одному  из  разделов  дисциплины  с  целью
усвоения изученного теоретического и нормативного материала и формирования
практических навыков.

Общий объем курсовой работы не должен превышать 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.
7. Приложение (я).

Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  локальных
нормативных актов университета.

В  Содержании  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов  работы  с
указанием соответствующих страниц.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-3 
ИД-1 УК-3 Собеседование, экзамен, курсовая работа
ИД-2 УК-3 Собеседование, экзамен, курсовая работа
ИД-3 УК-3 Собеседование, экзамен, курсовая работа

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Витевская О.В. Основы управленческой деятельности [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/ Витевская О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 134 c. — Режим
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71867.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент
[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистрантов/ Буянский С.Г., Трунцевский
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 342 c. — Режим доступа:

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61620.—  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю 

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

1. Короткий С.В. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Короткий С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2018.— 230 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72357.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Олехнович, С.А. Основы управленческой деятельности. Практикум [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУИТМО, 2015. — 140 с. — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/70975.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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1. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:
http://www.pravo.gov.ru 

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Основы управленческой деятельности
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-3

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний и практических навыков при обосновании и выборе
управленческих  решений  на  всех  уровнях  руководства
экономического субъекта.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел  1. Теоретические основы  управленческой
деятельности
Раздел 2. Эффективность управленческой деятельности

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовая работа
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель ОПОП _________________ ___________________ 
личная подпись И.О. Фамилия

 

«____»__________________20__ г.
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

ЗАНЯТИЙ
Форма обучения Очная Очно-

заочная
Заочная

Семестр 2 3 4 5
Контактная  работа
обучающихся  с
преподавателем  (по  видам
учебных занятий), всего часов

16 16 16 16

в том числе:
-  занятия  лекционного  типа
(лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие
преимущественную  передачу
учебной  информации
педагогическими  работниками),
часов
-  занятия  семинарского/
практического типа (семинары,
практические  занятия,
практикумы,  коллоквиумы  и
иные  аналогичные  занятия),
часов

8 8 8 8

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

8 8 8 8

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов

52 88 88 83

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

2 8 8 3

- проработка теоретического 
курса
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа 
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50 80 80 80

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая
подготовку  (Экзамен,  Зачет,

4 4 4 9
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Зачет с оценкой, КП, КР)
Итого, часов 72 108 108 108
Трудоемкость, з.е. 2 з.е

Заче
т

3 з.е
Заче

т

3 з.е
Заче

т

3 з.е 
Экза-
мен

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Научные  исследования»  является

формирование  у  будущих выпускников  знаний  о  том, как  сформировать  свое научное
портфолио  и  организовать  исследовательскую  команду,  используя  информационные
компьютерные технологии,  а  также получение набора инструментов  для планирования
своего  научного  исследования,  публикации  и  продвижения  результатов,  налаживания
научных связей с применением современных информационно-компьютерных технологий.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- раскрытие основных информационных ресурсов РИНЦ и возможностей поиска

в них;
- изучение последовательности регистрации автора в системе РИНЦ и 

формирование профиля, рейтинга автора;
- исследование видов некорректного заимствования и возможностей 

применения системы проверки на плагиат;
- отличие заимствования в публикациях разного вида, рассмотрение видов 

цитирования;
- выявление последовательности публикационного процесса, вариантов 

выбора журналов и конференций для публикации, применяя электронную 
научную библиотеку;

- определение  наиболее  авторитетных  в  мире  баз  научного  цитирования,
поиска  и  анализа  информации  в  них,  формирование  профиля  исследователя  в
специализированных инструментах, выгрузка данных по публикациям;

- раскрытие  информации  о  научных  социальных  сетях,  как  современных
инструментах продвижения научных результатов;

- определение  последовательности  регистрации  и  формирования  профиля
исследователя,  рейтингов,  возможностей  извлечения  полезной  для  исследования
информации.

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))
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дисциплине
(модулю))

Общепрофессиональные
ОПК-2 Способен применять

продвинутые 
инструментальные 
методы 
экономического 
анализа в 
прикладных и (или) 
фундаментальных 
исследованиях

ИД-1 ОПК-2 Знает основные  понятия  и
категории,  используемые  при
расчете  экономических
показателей;  типовые
методики  расчета  основных
экономических  показателей;
методы  анализа  данных,
необходимых  для  проведения
конкретных  экономических
расчетов  по  решению
поставленных  экономических
задач;  методы  обработки
данных,  необходимых  для
расчета  экономических  и
социально-экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих
субъектов

ИД-2 ОПК-2 Умеет  применять
концептуальный  и
теоретический инструментарий
анализа  экономики;
осуществлять  поиск  и  анализ
экономической информации,  в
проблемах  финансового
регулирования,  интеграции
национальной  экономики  в
общемировое  хозяйство,
мирохозяйственные  связи;
использовать  продвинутые
инструментальные  методы
экономического  анализа  в
различных  сферах
деятельности;  разрабатывать
социально-экономические
проекты  (программы
развития).

ИД-3 ОПК-2 Имеет  практический  навык
использования  методики  и
методологии  проведения
научных  исследований  в
профессиональной  сфере;
микроэкономического  анализа
и  макроэкономического
моделирования;  владения
современными  методами
сбора,  обработки  и  анализа
экономических  и  социальных
данных;  использования
современных  методик  расчета
и  анализа  социально-
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экономических  показателей,
характеризующих
экономические  процессы  и
явления  в  условиях
изменчивости  внешней  среды;
использования  источников
экономической,  социальной,
управленческой информации

ОПК-3 Способен обобщать 
и критически 
оценивать научные 
исследования в 
экономике

ИД-1 ОПК-3 Знает основные  подходы,
методы  и  этапы  научно-
исследовательской  работы,
включая ее структуру и основные
компоненты  ее  разделов;
основные  требования  к  научным
работам  в  области  экономики;
состояние, специфику и основные
направления  исследований  в
сфере  экономики,  включая
публикации  в  ведущих
российских  и  зарубежных
изданиях  и  научно-
исследовательских  и
аналитических  центрах;
особенности,  закономерности,
тенденции и  перспективы
развития  экономики,  а  также
проблематику  международных
экономических отношений

ИД-2 ОПК-3 Умеет  определять  цель,
задачи,  объект,  предмет,
научную  новизну
исследования;  формулировать
научные  гипотезы
исследования и формулировать
ожидаемый(е)  результат(ы)
исследования;  пользоваться
основными  источниками
информации  и  статистических
данных  и  интерпретировать
результаты  исследования;
разбираться  в  особенностях
наукометрических
характеристик  и  параметров
академических  источников  и
публикаций;  готовить
записки/тексты
информационно-
аналитического  и  научного
содержания  с  использованием
терминологического  аппарата
и  стиля  академического
письма;  корректно  цитировать
первоисточники  и  оформлять
ссылки на них; выбирать новые
направления
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исследовательской работы
ИД-3 ОПК-3 Имеет  практический  навык

системного подхода к научным
исследованиям;  критической
оценки  научных  и
аналитических  материалов  по
выбранной теме исследования;
уверенного  поиска  научной
литературы,  аналитических
материалов  и  статистических
данных;  четкого
структурирования  научно-
исследовательских  работ,
логики  изложения,  твердости
аргументов  и  объективности
выводов  и  предложений;
систематизации  основных
аспектов  научной  проблемы и
проблематики,  необходимой
для обеспечения целостности и
завершенности  научного
исследования;  представления
результатов  исследований  в
формате  презентации  и
обсуждения  результатов
исследования в ходе дискуссий
и комментариев

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства при 
решении 
профессиональных 
задач

ИД-1 ОПК-5 Знает современное  состояние
уровня и направлений развития
современных информационных
технологий  и  программных
средств;  основы  современных
информационных  технологий
обработки  информации  и  их
применении  при  решении
профессиональных задач

ИД-2 ОПК-5 Умеет  работать  с
программными  средствами
общего назначения; работать в
локальных  и  глобальных
компьютерных  сетях;
использовать  современные
информационные технологии и
программные  средства  при
решении  профессиональных
задач;  решать  стандартные
задачи  профессиональной
деятельности  с  применением
информационных технологий и
программных средств

ИД-3 ОПК-5 Имеет  практический  навык
работы  с  программными
средствами общего назначения
при  решении  задач  в  сфере
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экономики и финансов; работы
в  локальных  и  глобальных
компьютерных  сетях;
использования  современных
информационных технологий и
программных  средств  при
решении  профессиональных
задач;  решения  стандартных
задач  профессиональной
деятельности  с  применением
информационных технологий и
программных средств

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Подготовка
научной статьи

1
6

1
6

1
1
1

1
4
3

2 Раздел 2. Публикация
научной статьи

1
6

1
6

2
0
0

2
3
2

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

2
1

Итого часов 3
2

3
2

3
1
1

3
9
6
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6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Подготовка научной статьи
Тема 1. Разработка программы научного исследования
Функции и значение программы научного исследования. Формулирование проблемы, объекта,
предмета,  цели и задач исследования. Интерпретация основных понятий. Системный анализ
объ-  екта  и  гипотезы  исследования.  Методология,  типы  и  методы  выборки  в  научном
исследовании.
Тема 2. Основные методы поиска информации для научного исследования 
Документальные источники. Организация справочно-информационной деятельности. Методы 
работы с каталогами и картотеками. Поиск документальных источников информации. Работа с 
источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана.
Тема 3. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 
оформления. Композиция научного произведения. Приемы изложения научных материалов. 
Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. Магистерская диссертация как 
квалификационная научная работа

Раздел 2. Публикация научной статьи
Тема 4. Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке 
ELIBRARY Общее представление о РИНЦ. Регистрация автора в РИНЦ. Классификация 
ресурсов, загруженных в РИНЦ. Возможности поиска в РИНЦ
Тема 5. Использование заимствований в публикации
Проверка на плагиат. Виды цитирования
Тема 6. Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов
Шаги публикационного процесса. Выбор журналов для публикации научных результатов. 
Выбор конференций для публикации научных результатов
Тема 7. Возможности международных баз научного цитирования
Международная база научного цитирования Web of Science. Международная база научного 
цитирования Scopus. Другие международные базы научного цитирования. Формирование 
профиля исследователя в международной базе научного цитирования
Тема 8. Возможности научных социальных сетей
Научная  социальная  сеть  ResearchGate.  Научная  социальная  сеть  Google  Scholar.

Научная социальная сеть Academia.edu. Библиотека открытого доступа КиберЛенинка

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Разработка программы научного исследования
2 Основные методы поиска информации для научного исследования
3 Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и

оформления
4 Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке ELIBRARY
5 Использование заимствований в публикации
6 Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов
7 Возможности международных баз научного цитирования
8 Возможности научных социальных сетей
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки  38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ОПК-2
ИД-1 ОПК-2 Собеседование, зачет, экзамен
ИД-2 ОПК-2 Собеседование, зачет, экзамен
ИД-3 ОПК-2 Собеседование, зачет, экзамен

2. ОПК-3
ИД-1 ОПК-3 Собеседование, зачет, экзамен
ИД-2 ОПК-3 Собеседование, зачет, экзамен
ИД-3 ОПК-3 Собеседование, зачет, экзамен

3. ОПК-5
ИД-1 ОПК-5 Собеседование, зачет, экзамен
ИД-2 ОПК-5 Собеседование, зачет, экзамен
ИД-3 ОПК-5 Собеседование, зачет, экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/ Пустынникова Е.В.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2018.— 126 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?
id=71569.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Тронин, В. Г. Планирование и управление научными проектами с применением
современных информационно-коммуникационных технологий : учебное пособие / В. Г.
Тронин. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 211 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf

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

1. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита
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[Электронный  ресурс]:  Методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной
квалификационной  работы  магистра  по  направлению  подготовки  МЕНЕДЖМЕНТ/
Соколова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2015.— 97 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54503.
— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2.  Подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской  работы)
[Электронный ресурс]: Методические указания для обучающихся по направлению
подготовки магистратуры «Экономика»/ — Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов:  Южный  институт  менеджмента,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.—  61  c.  —  Режим
доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=75087.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

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

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader
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индивидуальных
консультаций

комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Научные исследования
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование у будущих выпускников знаний о том, как
сформировать  свое  научное  портфолио  и  организовать
исследовательскую  команду,  используя  информационные
компьютерные  технологии,  а  также  получение  набора
инструментов  для  планирования  своего  научного
исследования,  публикации  и  продвижения  результатов,
налаживания научных связей с применением современных
информационно-компьютерных технологий.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Подготовка научной статьи
Раздел 2. Публикация научной статьи

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 семестр - 2 з.е, 72 часов 
3 семестр – 3 з.е, 108 часов 
4 семестр – 3 з.е,  108 часов
5 семестр - 3 з.е,  108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

2 семестр, зачет
3 семестр, зачет
4 семестр, зачет
5 семестр, экзамен
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

83

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

3

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

80

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

9

Итого, часов 108
Трудоемкость, з.е. 3

з.е
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Организационно-управленческие

решения»  является  формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих решений в
профессиональной  деятельности,  умения  использовать  современные  приемы  и  методы
разработки,  принимать  и  оптимизировать  управленческие  решения  в  условиях
конкурентной среды.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение  технологии  разработки,  принятия  и  реализации  управленческих

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности;
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих

решений;
- получение практических навыков применения изучаемых методов 

разработки и принятия управленческих решений;
- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным 

управленческим ситуациям.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Организационно-управленческие

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Общепрофессиональные
ОПК-4 Способен принимать

экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и нести
за них 
ответственность

ИД-1 ОПК-4 Знает принципы разработки  и
принятия  организационно-
управленческих  решений;
современные  подходы  и
технологии  управленческих
решений;  способы  выработки
альтернатив;  методы
оптимизации  управленческих
решений;  способы  оценки
экономической  и  социальной
эффективности
управленческих  решений;

2



основные  принципы  и
математические  методы
анализа  и  оптимизации
управленческих  решений;
виды  ответственности  за
принимаемые решения

ИД-2 ОПК-4 Умеет организовывать процесс
разработки  управленческих
решений;  применять
эффективные  методы
оптимизации  решений;
адекватно  и  не  предвзято
оценивать  предлагаемые
альтернативы;  выбирать
рациональные  варианты
действий  в  практических
задачах  принятия  решений  с
использованием  экономико-
математических  моделей;
принимать  обоснованные
управленческие  решения,
идентифицировать  вид
ответственности  за
принимаемые организационно-
управленческие решения

ИД-3 ОПК-4 Имеет  практический  навык
построения  и  анализа
эффективных  решений  с
соответствующими
возможностями
информационных  технологий;
принятия  обоснованных
управленческих  решений,
выявления  факторов,
влияющих  на  процессы
выработки  и  реализации
управленческих  решений  в
условиях  динамично
развивающейся среды

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

Таблица 3

3



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

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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Л
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1 Раздел 1. Теоретически
е основы разработки и
реализации
управленческих
решений

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Оценка и
контроль
организационно-
управленческих
решений

4 4 4
3

5
1

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

9

Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Теоретические основы разработки и реализации управленческих решений
Тема 1. Разработка и реализация управленческих решений
Основные  этапы  разработки  управленческих  решений.  Подготовка  к  разработке
управленческого решения.  Разработка управленческого решения.  Принятие решения,
реализация, анализ результата.
Тема 2. Определение целей организации
Цели, приоритеты, ценности. Миссия организации. Виды и свойства целей. Оценка сте-
пени достижения цели. Метод блок-схем.
Тема 3. Прогнозирование
Классификация  основных  методов  прогнозирования.  Основные  этапы  экспертного

прогнозирования. Изыскательское прогнозирование. Нормативное прогнозирование.
Раздел 2. Оценка и контроль организационно-управленческих решений
Тема 4. Многокритериальный выбор и оценочные системы
Многокритериальные оценки, требования к системам критериев. Оценочные системы.
Обобщенные критерии и шкалы. Количественные и качественные экспертные оценки.
Тема 5. Стратегические решения и ситуационный анализ
Основные  принципы  стратегического  управления.  Классификация  стратегий.
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Сбалансированная  система  показателей.  Ситуационный  подход.  Основные  этапы
ситуационного анализа. Метод сценариев
Тема 6. Разработка и контроль реализации решений
Стратегическое и тактическое планирование. Реализация решений в организации. Разработка
управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Контроль реализации
управленческих решений.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Разработка и реализация управленческих решений
2 Определение целей организации. Прогнозирование
3 Многокритериальный выбор и оценочные системы.
4 Стратегические решения и ситуационный анализ. Разработка и контроль 

реализации решений

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления  подготовки  38.04.01  «Экономика»  профиль  «Бухгалтерский  учет,
контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополни- тельную литературу, способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
Наименование оценочного средства
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компетенции

1. ОПК-4
ИД-1 ОПК-4 Собеседование, контрольная работа,  экзамен
ИД-2 ОПК-4 Собеседование, контрольная работа,  экзамен
ИД-3 ОПК-4 Собеседование, контрольная работа,  экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Витевская О.В. Основы управленческой деятельности [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/ Витевская О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 134 c. — Режим
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71867.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент
[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистрантов/ Буянский С.Г., Трунцевский
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 342 c. — Режим доступа:

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61620.—  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю 

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

1. Короткий С.В. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Короткий С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2018.— 230 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72357.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Олехнович, С.А. Основы управленческой деятельности. Практикум [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУИТМО, 2015. — 140 с. — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/70975.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

URL:   http://ecsocman.edu.ru/
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организационно-управленческие решения
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ОПК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений  и
навыков,  обеспечивающих  принятие  ими  обоснованных,
эффективных  управленческих  решений  в
профессиональной  деятельности,  умения  использовать
современные  приемы и  методы разработки,  принимать  и
оптимизировать  управленческие  решения  в  условиях
конкурентной среды.

Перечень разделов 
дисциплины

Тема 1. Теоретические основы разработки и реализации 
управленческих решений
Тема 2. Оценка и контроль организационно-
управленческих решений

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен

8
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

83

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

3

- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект) 40
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

40

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

9

Итого, часов 108
Трудоемкость, з.е. 3

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Управленческий  учет»  является

формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  ведения
управленческого  учета  в  организациях  различных  организационно  –  правовых  форм,
подготовки  и  представления  информации  различным  пользователям  для  выработки,
обоснования и принятия управленческих решений.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- приобрести систему знаний об управленческом учете как одной из функций

управленческой деятельности, призванной способствовать достижению намеченных
целей на рынке товаров и услуг;

- ознакомиться  с  принципами  организации  информационной  системы  для
внутренних пользователей;

- развить  навыки  подготовки  и  представления  учетной  информации,
удовлетворяющей требованиям пользователей.

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Общепрофессиональные
ОПК-4 ИД-1 ОПК-4 Знает принципы разработки  и

принятия  организационно-
управленческих  решений;
современные  подходы  и
технологии  управленческих
решений;  способы  выработки
альтернатив;  методы
оптимизации  управленческих
решений;  способы  оценки
экономической  и  социальной
эффективности
управленческих  решений;
основные  принципы  и
математические  методы

2



анализа  и  оптимизации
управленческих  решений;
виды  ответственности  за
принимаемые решения

ИД-2 ОПК-4 Умеет организовывать процесс
разработки  управленческих
решений;  применять
эффективные  методы
оптимизации  решений;
адекватно  и  не  предвзято
оценивать  предлагаемые
альтернативы;  выбирать
рациональные  варианты
действий  в  практических
задачах  принятия  решений  с
использованием  экономико-
математических  моделей;
принимать  обоснованные
управленческие  решения,
идентифицировать  вид
ответственности  за
принимаемые организационно-
управленческие решения

ИД-3 ОПК-4 Имеет  практический  навык
построения  и  анализа
эффективных  решений  с
соответствующими
возможностями
информационных  технологий;
принятия  обоснованных
управленческих  решений,
выявления  факторов,
влияющих  на  процессы
выработки  и  реализации
управленческих  решений  в
условиях  динамично
развивающейся среды 

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№

Наименование разделов
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1 Раздел 1. Теоретически
е  основы  организации
управленческого учета

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Система
планирования  и
контроля

4 4 4
3

5
1

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

9

Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Теоретические основы организации управленческого учета
Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета. 
Управленческийучет,какэлементсистемыучетаорганизации.Понятиеуправленческогоучета,егоп
редметипринципыорганизации.Объекты,методыизадачиуправленческогоучета.Ин-
формация,формируемаявсистеме управленческого учета.
Тема2.Затраты:понятиеиклассификация
Понятиезатрат,расходовиихклассификация.Классификациязатратдлярасчетасебестоимостипроиз
веденнойпродукции.Классификациязатратдляпринятияуправленческихрешений.
Тема3.Методыучетазатратикалькулированиесебестоимостипродукции
Понятиесебестоимостипродукции,еесоставивиды.Принципыиобъектыкалькулирования,калькуля
ционныеединицы.Методыучетазатрат(попроцессный,попередельный,позаказный).

Фактическийинормативныйметодыучетазатрат.
Раздел 2. Системапланированияиконтроля
Тема4.Бюджетированиеиконтрользатрат
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Виды 
бюджетов. Методика анализа и контроля за исполнением бюджетов.
Тема5.Принятиеуправленческихрешений

Анализ  безубыточности  производства.  Оптимизация  ассортимента  выпускаемой
продукции. Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

4



1 Сущность, задачи принципы организации управленческого учета
2 Затраты: понятие и классификация
3 Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции
4 Бюджетирование и контроль затрат. Принятие управленческих решений

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа),  реферат,  расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль  «Бухгалтерский учет, контроль и
управление  экономическим  субъектом»   предусмотрен  курсовой  проект. Целью
выполнения курсового проекта является проведение студентом самостоятельного
исследования  по  одному  из  разделов  дисциплины  с  целью  усвоения  изученного
теоретического и нормативного материала и формирования практических навыков.

Общий объем курсового проекта не должен превышать 25 страниц. Правильно
оформленный проект должен включать в себя:

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
7. Приложение (я).

Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  локальных
нормативных актов университета.

В  Содержании  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов  проекта с
указанием соответствующих страниц.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ОПК-4
ИД-1 ОПК-4 Собеседование, экзамен, курсовой проект
ИД-2 ОПК-4 Собеседование, экзамен, курсовой проект
ИД-3 ОПК-4 Собеседование, экзамен, курсовой проект
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8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: Учеб- ник/ 
Демина И.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 
232 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54489.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

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

1. Васильковская Н.Б. Управленческий учет [Электронный ресурс]: Учебное по- собие/ 
Васильковская Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государ- ственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 116 c. — Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72207. — «БИБЛИОКОМПЛЕКТА- ТОР», по 
паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

6

http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome

7



Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Управленческий учет
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ОПК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и
практических  навыков  ведения  управленческого  учета  в
организациях различных организационно – правовых форм,
подготовки  и  представления  информации  различным
пользователям  для  выработки,  обоснования  и  принятия
управленческих решений.

Перечень разделов 
дисциплины

Тема 1 Теоретические основы организации 
управленческого учета
Тема 2 Система планирования и контроля

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовой проект

8
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

119

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

19

- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект) 50
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

9

Итого, часов 144
Трудоемкость, з.е. 4 

з.е

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Организация, нормирование и  оплата

труда»  является  формирование  у  студентов  системы  знаний  и  умений  в  области
организации, нормирования и оплаты труда экономического субъекта.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- освоение студентами теоретических основ организации, нормирования и оплаты 

труда;
- овладение современными методами организации труда, его нормирования и оплаты;
- формирование у студентов практических навыков в части разработки 

мероприятий по совершенствованию организации, нормирования и оплаты труда.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация, нормирование и оплата

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-2

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла
проекта,  разработки  и
реализации  проекта  в
профессиональной
деятельности  с  учетом
правовых норм

ИД-2 УК-2 Умеет  разрабатывать проект с
учетом  анализа
альтернативных  вариантов  его
реализации,  определять
целевые  этапы,  основные
направления работ

ИД-3 УК-2 Имеет  практический  навык
опыт применения нормативной
базы  для  разработки  и
реализации проектов в области
избранных  видов
профессиональной
деятельности

2



5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Теоретически
е основы
управленческой
деятельности

4 4 5
9

6
7

2 Раздел 2. Эффективност
ь  управленческой
деятельности

4 4 6
0

6
8

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

9

Итого часов 8 8 1
1
9

1
4
4

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Организация труда на предприятии
Тема 1. Организация труда, ее сущность и содержание
Развитие  научной  организации  труда.  Организация  труда,  ее  содержание  и  принципы.
Показатели  эффективности  труда.  Прогрессивные  формы  организации  труда.  Нормативно-
правовые акты по труду.
Тема 2.Разделение труда
Сущность  и  значение  разделения  труда.  Виды  и  границы  разделения  труда.  Структура

3



персонала предприятия.
Тема 3. Планирование и учет численности персонала на предприятии

Принципиальные  схемы  определения  численности персонала.  Виды  кадрового
состава предприятия. Статистическая отчетность по труду. Показатели движения рабочей
силы.
Раздел 2. Техническое нормирование труда и организация оплаты труда на
предприятии
Тема 4. Методы исследования затрат рабочего времени
Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж. 
Фотография рабочего времени. Фотография рабочего времени методом моментных наблюдений.
Тема 5. Система норм труда и нормативных материалов по труду
Нормирование труда. Классификация норм труда по содержанию. Нормативные материалы 
по труду, используемые на предприятии. Нормирование труда управленческого персонала.
Тема 6. Организация оплаты труда, тарифная система
Регулирование уровня оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Структура оплаты труда 
работников предприятия. Особые условия оплаты труда. Расчет средней тарифной ставки 
оплаты труда.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Организация труда, ее сущность и содержание. Разделение труда
2 Планирование и учет численности персонала на предприятии
3 Методы исследования затрат рабочего времени
4 Система норм труда и нормативных материалов по труду. Организация оплаты 

труда, тарифная система

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки  38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» предусмотрен курсовая работа. 

Целью  выполнения  курсовой  работы  является  проведение  студентом
самостоятельного исследования по одному из разделов дисциплины с целью усвоения
изученного теоретического и нормативного материала и формирования практических
навыков.

Общий объем курсовой работы не должен превышать 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.
7. Приложение (я).
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Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  локальных
нормативных актов университета.

В  Содержании  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов  работы  с
указанием соответствующих страниц.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-2
ИД-1 УК-2 Собеседование, экзамен, курсовая работа
ИД-2 УК-2 Собеседование, экзамен, курсовая работа
ИД-3 УК-2 Собеседование, экзамен, курсовая работа

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.  Рябчикова  Т.А.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  [Электронный  ресурс]:
Учебное  пособие  /  Рябчикова  Т.А.— Электрон.  текстовые  данные.—  Томск:  Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент,
2014.— 144 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72151.—

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Методы разработки управленческих решений.  Речевые коммуникации в управлении.
Деловые коммуникации. Выпуск 8 [Электронный ресурс]: Глоссарий/ В.П. Борисенко [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.
— 158 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=39688.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

 
9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ

КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: Учебное пособие/
Мумладзе  Р.Г.,  Быковская  Н.В.,  Иванова  Н.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Русайнс, 2016.— 188 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ book/?id=61683.
— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Стеклова, О. Е. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : методические
указания / О. Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013.– 41 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/105.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

5

http://www.bibliocomplectator.ru/


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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome

6
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организация, нормирование и оплата труда
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  системы  знаний  и  умений  в
области  организации,  нормирования  и  оплаты  труда
экономического субъекта.

Перечень разделов 
дисциплины

Тема 1. Организация труда на предприятии
Тема 2. Техническое нормирование труда и организация 
оплаты труда на предприятии

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовая работа

7



Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель ОПОП _________________ ___________________ 
личная подпись И.О. Фамилия

 

«____»__________________20__ г.

8







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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

12

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

- подготовка к выполнению и защите
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

20

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

4

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

зачет

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Профессиональные  ценности  и  этика

бухгалтеров»  является  формирование  у  студентов  представления  об  этических  нормах
поведения  профессионального  бухгалтера,  которые  должны  ими  соблюдаться  при
осуществлении профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- приобретение  системы  профессиональных  этических  знаний  и  ценностей,

отвечающей современным требованиям подготовки магистра высшей школы;
- приобретение навыков применения основных положений профессиональной

этики для формирования духовного мира личности, развития интеллекта, культуры,
нравственности,  патриотизма  и  достоинства  человека  в  работе  бухгалтером  и
аудитором;

- выработать систему положительных привычек поведения, соответствующих
принятым моральным нормам профессии;

- формирование  прочных  навыков  и  умений  систематической  работы  над
совершенствованием своего нравственного облика бухгалтера и аудитора.

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки

ИД-1 УК-6 Знает методики  самооценки,
самоконтроля и саморазвития с
использованием  подходов
здоровьесбережения

ИД-2 УК-6 Умеет  планировать  свое
рабочее  время  и  время  для
саморазвития,  формулировать
цели  личностного  и
профессионального развития и
условия их достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной

2



деятельности,  индивидуально-
личностных особенностей

ИД-3 УК-6 Имеет  практический  навык
получения  дополнительных
знаний  и  умений,  освоения
дополнительных
образовательных  программ  на
основе  самооценки,
самоконтроля  и  принципов
самообразования  в  течение
всей  жизни,  в  том  числе  с
использованием
здоровьесберегающих
подходов и методик

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Бухгалтер как
профессия

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Профессионал
ьная этика бухгалтеров

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

3



6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Бухгалтер как профессия
Тема 1. Сущность профессии бухгалтера
Историческое развитие профессии бухгалтера. Профессия современного бухгалтера. 
Профессиональные навыки и способности бухгалтера.
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование профессии бухгалтера

Профессиональные организации и бухгалтеров. Статус профессионального
бухгалтера. Этика  профессионального бухгалтера. Международные  образовательные
стандарты учетных профессий
Раздел 2. Профессиональная этика бухгалтеров
Тема 3. Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы
Этика мораль и профессиональные ценности. Понятие профессиональной этики. Виды 
профессиональной этики.
Тема 4. Бухгалтер и психология
Этика эмоционального интеллекта бухгалтера. Интеллект и психологические типы личности 
бухгалтеров. Сферы эмоционального интеллекта.
Тема 5. Фундаментальные моральные принципы бухгалтера

Моральные номы: основные положения. Фундаментальные моральные принципы.
дисциплинарные меры и их применение. Мораль как основа профессии

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Сущность профессии бухгалтера. Нормативно-правовое регулирование 
профессии бухгалтера

2 Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы
3 Бухгалтер и психология
4 Фундаментальные моральные принципы бухгалтера

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
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основную и дополнительную литературу,  способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-6
ИД-1 УК-6 Собеседование, контрольная работа,  зачет
ИД-2 УК-6 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-3 УК-6 Собеседование, контрольная работа, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Цыганков, К. Ю. Профессиональные ценности и этика бухгалтера и аудитора : учебное 
пособие / К. Ю. Цыганков. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-7782-
4030-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152352 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

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

1. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Лапаева М.Г., Лапаев С.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c. – Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30142.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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1. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:
http://www.pravo.gov.ru 

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

URL:   http://ecsocman.edu.ru/
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome

6
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Профессиональные ценности и этика бухгалтеров
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-6

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование у студентов представления об этических
нормах поведения профессионального бухгалтера, которые
должны  ими  соблюдаться  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Перечень разделов 
дисциплины

Тема 1. Бухгалтер как профессия
Тема 2. Профессиональная этика бухгалтеров

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часов

Форма промежуточной 
аттестации

зачет

7



Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

83

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

8

- проработка теоретического курса
- курсовая работа (проект) 42
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

33

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

9

Итого, часов 108
Трудоемкость, з.е. 3

з.е

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Бухгалтерский  (финансовый)  учет

(продвинутый курс)» является формирование у будущих выпускников теоретических
знаний  и  практических  навыков  по  вопросам  бухгалтерского  финансового  учета
отдельных  видов  обязательств,  возникающих  в  процессе  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение понятий, сторон, порядка исполнения обязательств;
- определение особенностей различных договоров и их отличий;
- изучить основные принципы бухгалтерского учета обязательств, 

вытекающих из договоров и их регулирования;
- выработка практических навыков отражения на счетах бухгалтерского учета

операций, связанных с возникновением и регулированием обязательств.
В результате  изучения дисциплины  (модуля) «Бухгалтерский (финансовый) учет

(продвинутый курс)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков
достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-1 Способен 

консультировать 
клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и услуг

ИД-1 ПК-1 Знает конъюнктуру  и
механизмы  функционирования
финансовых  рынков;  базовые
банковские,  страховые  и
инвестиционные  продукты  и
услуги;  характеристики
финансовых  продуктов  и
услуг;  методы  экономической
диагностики  рынка
финансовых услуг; технологии
сбора  первичной  финансовой
информации;  современную
финансовую  систему  и
финансовый  рынок,  историю
развития  финансовой  системы
и финансового рынка.

ИД-2 ПК-1 Умеет  мыслить  системно,

2



структурировать  информацию;
производить  информационно-
аналитическую  работу  по
рынку  финансовых  продуктов
и  услуг;  получать,
интерпретировать  и
документировать  результаты
исследований;  применять
универсальное  и
специализированное
программное  обеспечение,
необходимое  для  сбора  и
анализа информации.

ИД-3 ПК-1 Имеет  практический  навык
проведения  исследования
финансового рынка и изучения
предложений  финансовых
услуг  (в  том  числе
действующих  правил  и
условий, тарифной политики и
действующих  форм
документации);  сбора
информации  по  спросу  на
рынке  финансовых  услуг;
мониторинга информационных
источников  финансовой
информации;  анализа
состояния  и  прогнозирование
изменений  инвестиционного  и
информационного рынков.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)
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1 Раздел 1. Основы
организации
бухгалтерского учета

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Особенности
учета отдельных видов
обязательств

4 4 4
3

5
1

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

9

Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета
Тема 1. Организационно-правовые аспекты бухгалтерского учета
Бухгалтерский  (финансовый)  учет  в  системе  управления  предприятием.  Современное
содержание понятий «бухгалтерский (финансовый) учет и «Бухгалтерский (налоговый) учет».
Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского (финансового) учета
Тема2. Экономическая сущность и правовые основы регулирования отдельных видов
обязательств
Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств. Виды и формы договоров
Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязательств
Бухгалтерский учет неустойки. Бухгалтерский учет залога. Бухгалтерский учет операций по 
удержанию имущества должника. Бухгалтерский учет поручительства. Бухгалтерский учет 
банковской гарантии. Бухгалтерский учет задатка
Тема 4. Способы исполнения обязательств
Расчеты с использованием векселей. Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей. 
Бухгалтерский учет прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований. 
Бухгалтерский учет перевода долга. Бухгалтерский учет новации долга

Раздел 2. Особенности учета отдельных видов обязательств
Тема 5. Бухгалтерский учет операций по договору купли-продажи
Особенности  договора  купли-продажи.  Налоговые  аспекты  учета  расчетов  по  договору.
Бухгалтерский учет у продавца. Бухгалтерский учет у покупателя. Бухгалтерский и налоговый
учет операций по возврату покупателем некачественного товара
Тема 6. Бухгалтерский учет операций по договору мены
Особенности договора мены. Налоговые аспекты учета расчетов по договору. Бухгалтерский
учет у сторон договора мены
Тема 7. Бухгалтерский учет операций по договору дарения
Правовое регулирование отношений по договору дарения. Налоговые аспекты учета расчетов 
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по договору. Бухгалтерский учет у дарителя. Бухгалтерский учет у одариваемого
Тема 8. Бухгалтерский учет безвозмездного оказания услуг
Правоотношения сторон по договору. Налоговые аспекты учета расчетов по договору. 
Бухгалтерский учет у заказчика. Бухгалтерский учет у исполнителя
Тема 9. Бухгалтерский учет операций посреднических операций
Налоговые  аспекты  учета  по  договорам  поручения,  комиссии,  агентирования.  Особенности
договора поручения и бухгалтерского учета операций по договору комиссии. Правоотношения
по  договору комиссии. Бухгалтерский учет по договору комиссии. Особенности договора
агентирования и бухгалтерского учета по договору

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Организационно-правовые аспекты бухгалтерского учета. 
2 Экономическая сущность и правовые основы регулирования отдельных видов

Обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Способы 
исполнения обязательств.

3 Бухгалтерский учет операций по договору купли-продажи, по договору мены
4 Бухгалтерский учет операций по договору дарения, безвозмездного оказания 

услуг, операций посреднических операций

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» предусмотрена курсовая работа.

Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом
самостоятельного  исследования  по одному из  разделов  дисциплины с  целью усвоения
изученного  теоретического  и  нормативного  материала  и  формирования  практических
навыков.

Общий объем курсовой работы не должен превышать 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.
7. Приложение (я).

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных
нормативных актов университета.

В  Содержании  перечисляются  названия  всех  структурных  элементов  работы  с
указанием соответствующих страниц.
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-1
ИД-1 ПК-1 Собеседование, курсовая работа,  экзамен
ИД-2 ПК-1 Собеседование, курсовая работа,  экзамен
ИД-3 ПК-1 Собеседование, курсовая работа,  экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Основы организации 
и ведения. Учебное пособие/ Каковкина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Русайнс, 2015. — 146 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/ ?
id=61595.—«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

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

1. Зайцева Г.В. Методические основы освоения дисциплин, включающих 
направление «Бухгалтерский учет» [Электронный ресурс]: Методические рекомендации/ 
Зайцева
Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский институт экономики и 
права им. М.В. Ладошина, 2015. — 35 c. .— Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/ ?id=32825.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

1. Федеральный портал  Единое  окно доступа  к  образовательным ресурсам  /
URL: http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

URL:   http://ecsocman.edu.ru/
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый курс)
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у будущих  выпускников
теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
вопросам бухгалтерского финансового учета отдельных
видов  обязательств,  возникающих  в  процессе
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета
Раздел 2. Особенности учета отдельных видов обязательств

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен, курсовая работа
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

83

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

10

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

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

63

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

9

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

экзамен

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Деловые  коммуникации»  является

формирование и развитие системного мышления у студентов путем ознакомления с
современными технологиями осуществления деловой коммуникации.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
– изучение этических основ деловых отношений;
– освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций;
– знакомство с деловым этикетом и атрибутами делового общения;
– формирование личностно-нравственного облика специалиста.

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-4 Способен применять

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

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

ИД-2 УК-4 Умеет  общаться  и  ясно
излагать  собственное  мнение,
использовать методы и приемы
делового  общения  на
иностранном  языке,  а  также
анализировать,  обобщать,
формулировать  выводы  и
представлять  результаты
научно-исследовательской
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работы
ИД-3 УК-4 Имеет  практический  навык

перевода,  составления
профессиональных  текстов  и
говорения  на  государственном
и  иностранном  языках  в
соответствии с нормативными,
коммуникативными  и
этическими  аспектами  устной
и  письменной  речи
современного  русского
литературного  языка  и
методами  академического
изложения

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Общее
представление о
деловой коммуникации

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Эффективная
коммуникация

4 4 4
3

5
1

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

9
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Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Общее представление о деловой коммуникации
Тема 1. Деловые коммуникации, как часть делового взаимодействия
Основные понятия коммуникации. Аспекты изучения деловых коммуникаций. Коммуникации и 
корпоративная культура.
Тема 2. Особенности деловой речевой коммуникации
Общение как деятельность, виды общения. Коммуникативное пространство и его структура. 
Типология коммуникаций. Деловое общение и его особенности.
Тема 3. Диалог в деловой коммуникации

Публичный диалог и его особенности. Жанры публично диалогической речи.
Раздел 2. Эффективная коммуникация
Тема 4. Деловые переговоры – основная форма деловых коммуникаций
Понятие и подготовка деловых переговоров. Методы ведения переговоров. Анализ и 
эффективность деловых переговоров.
Тема 5. Основы публичного выступления и бизнес-презентации
Понятие и ошибки публичного выступления. Правила успешного публичного выступления. 
Навыки презентации.
Тема 6. Деловая переписка

Современное деловое письмо. Правила оформления делового письма. Виды писем.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Деловые коммуникации, как часть делового взаимодействия
2 Особенности деловой речевой коммуникации. Диалог в деловой коммуникации
3 Деловые переговоры – основная форма деловых коммуникаций
4 Основы публичного выступления и бизнес-презентации

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.
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Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополни- тельную литературу, способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-4
ИД-1 УК-4 Собеседование, контрольная работа, экзамен
ИД-2 УК-4 Собеседование, контрольная работа, экзамен
ИД-3 УК-4 Собеседование, контрольная работа, экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Приходько, О. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О. В. Приходько, И. 
Л. Самойлов, О. Ю. Шубкина. — Красноярск : СФУ, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-
7638-4335-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/181635 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

2. Быкова, А. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / А. В. Быкова, И. А. 
Мандыч, А. А. Сиганьков. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 101 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/167589 (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

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

1. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ — 
Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013.— 92 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47297.—«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 
по паролю

2. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 
Учебнометодическое пособие/ Кузнецова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2017.— 180 c. — Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61079.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 
по паролю
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3. Методы  разработки  управленческих  решений.  Речевые  коммуникации  в
управлении. Деловые коммуникации. Выпуск 8 [Электронный ресурс]: Глоссарий/
В.П.  Борисенко  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
гуманитарный  университет,  2014.—  158  c.—  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=39688.—«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,
по паролю

4. Петухов, Валерий Борисович.  Межкультурная и деловая коммуникация:  учебно-
методическое пособие для студентов всех факультетов УлГТУ / В. Б. Петухов, Т.
В.Петухова.  –  Ульяновск  :  УлГТУ,  2017.  –  91  с.  –  Режим  доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

6
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экран, компьютер)
3 Учебные  аудитории  для

текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  и  развитие  системного  мышления  у
студентов  путем  ознакомления  с  современными
технологиями осуществления деловой коммуникации.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Общее представление о деловой коммуникации
Раздел 2. Эффективная коммуникация

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 
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личная подпись И.О. Фамилия

 

«____»__________________20__ г.

9







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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

83

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

10

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

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

63

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

9

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

экзамен
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Консолидированная  финансовая

отчетность»  является  формирование  у  студентов  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  и  осознания  значимости,  места  и  роли  консолидированной
финансовой  отчетности  в  учетной  практике  отечественных  компаний  в  современных
условиях.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение  методологии  составления  консолидированной  финансовой

отчетности  исходя  из  требований  внешних  и  внутренних  пользователей  в
современных условиях хозяйствования;

- рассмотрение вопросов, связанных  с определением таких понятий, как
отношения  контроля,  признаки  контроля,  группа  компаний  как  самостоятельный
субъект отчетности;

- описание процедур первоначальной консолидации, как комплекса процедур
и операций,  которые должны выполнить  организация,  отвечающая за  подготовку
консолидированной отчетности на дату образования группы компаний;

- обучение  теоретическим  и  практическим  аспектам  составления
консолидирован- ной отчетности после образования группы компаний;

- описание проблем, связанных с особенностями консолидации вертикально
интегрированных групп.

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
отдельные 
функциональные 
направления 
управления рисками

ИД-1 ПК-2 Знает методы  воздействия  на
риски  в  разрезе  отдельных их
видов, критерии, применяемые
при выработке мероприятий по
воздействию на риски в разрезе
отдельных видов, инструменты
анализа  существующих
методов  контроля  рисков  и
управления  рисками  и  их
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достаточности;  инструменты
анализа  последствий  рисков,
принципы  и  правила  выбора
метода,  техники  оценки  риска
(достаточность  ресурсов,
характер  и  степень
неопределенности,  сложность
метода,  техники),  методы,
техники,  технологии
управления  различными
видами  риска,  возможности
инструментов  риск-
менеджмента  для  анализа
рисков  организации,  методы
воздействия  на  риск,  план
мероприятий  по  управлению
рисками, виды, методы, формы
и  инструменты  внутреннего
контроля,  методы  и
инструменты,  применяемые
для  предупреждения  рисков
несоответствия
законодательству  Российской
Федерации  и  регуляторным
требованиям, законодательство
Российской  Федерации  и
отраслевые  стандарты  по
управлению  рисками,  базовые
положения  международных
стандартов  по  риск-
менеджменту  и  смежным
вопросам,  требования  к
обеспечению  сохранения
коммерческой  тайны,  нормы
профессиональной  этики,
нормы  корпоративного
управления  и  корпоративной
культуры

ИД-2 ПК-2 Умеет  определять
эффективные  методы
воздействия  на  риск,
разрабатывать  и  внедрять
планы  воздействия  на  риски
(совместно  с  ответственными
за  риск  сотрудниками  -
владельцами риска), оказывать
помощь ответственным за риск
сотрудникам  в  правильной
оценке  риска  и  разработке
мероприятий  по  их
управлению,  осуществлять
расчеты,  прогнозировать,
тестировать  и  верифицировать
методики  управления  рисками
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с  учетом  отраслевой
специфики,  отбирать
подходящие  методы
воздействия  на  отдельные
виды  рисков  и  эффективно
применять  их  с  учетом  их
результативности  и
экономической
эффективности,  использовать
программное  обеспечение  для
работы  с  информацией
(текстовые,  графические,
табличные  и  аналитические
приложения,  приложения  для
визуального  представления
данных)  на  уровне  опытного
пользователя,  формировать
формы  отчетности,  дорожные
карты для целей реализации и
мониторинга  мероприятий  по
воздействию на риски

ИД-3 ПК-2 Имеет  практический  навык
оценки  деятельности
подразделений по воздействию
на  риски,  разработки
мероприятий  по  управлению
рисками  совместно  с
ответственными  за  риск
сотрудниками  организации  -
владельцами  риска,
мониторинга рисков  и
мониторинг  мероприятий  по
воздействию на риски

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)
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1 Раздел 1. Основы
консолидированной
финансовой отчетности

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Процедура
консолидации
финансовой отчетности

4 4 4
3

5
1

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

9

Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Основы консолидированной финансовой отчетности
Тема 1. Назначение и нормативное регулирование консолидированной финансовой от
четности Стандарты МСФО по подготовке и представлению КФО. Признаки контроля, 
определение периметра консолидированной группы. Случаи, когда допускается 
непредставление КФО

Раздел 2. Процедура консолидации финансовой отчетности
Тема 2. Первоначальная консолидация или консолидация на дату покупки 
Идентификация покупателя. Дата приобретения. Стоимость приобретения. Гудвилл и 
неконтролирующая доля участия (НДУ). Первоначальная консолидация: техника 
проведения, элимитирование статей, признание гудвилла и НДУ, построение ОФП на 
дату приобретения
Тема 3. Последующая консолидация. Формирование финансового результата группы 
Обесценение гудвилла. Элимитирование результатов внутригрупповых операций. Признание 
изменений в чистых активах контролирующих и неконтролирующих акционеров
Тема 4. Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. 
Комбинированная финансовая отчетность

Консолидация  вертикально  интегрированных  и  смешанных  групп.  Продажа
дочернего  предприятия.  Условное выбытие  дочернего  предприятия.  Комбинированная
финансовая отчетность

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Назначение и нормативное регулирование консолидированной финансовой отчет-
ности

2 Первоначальная консолидация или консолидация на дату покупки
3 Последующая консолидация. Формирование финансового результата группы
4 Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. Комбинированная

финансовая отчетность

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной из  важнейших  форм учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополни- тельную литературу, способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-2
ИД-1 ПК-2 Собеседование, контрольная работа, экзамен
ИД-2 ПК-2 Собеседование, контрольная работа, экзамен
ИД-3 ПК-2 Собеседование, контрольная работа, экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Титова, Н. Ю. Консолидированная отчетность организаций : учебное пособие /
Н. Ю. Титова. — Владивосток : ВГУЭС, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-9736-0535-
3. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/161436 (дата обращения: 28.11.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
2. Юсуфов, А. М. Бухгалтерская (финансовая) отчётность : учебное пособие / А. М.
Юсуфов, А. М. Мусаева. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2018.
— 145 с. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная система.  —
URL:  https://e.lanbook.com/book/130970  (дата  обращения:  28.11.2021).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

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

1. Альбориева, С. Н. Международные стандарты финансовой отчётности : учебное
пособие / С. Н. Альбориева. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова,
2019.  —  150  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/130633  (дата  обращения:
28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Мусаева,  А.  М.  Практическое  пособие  по  бухгалтерской  (финансовой)
отчётности с планами практических занятий : учебное пособие / А. М. Мусаева,
М. А. Филин. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2014. — 141
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/116212  (дата  обращения:  28.11.2021).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

URL:   http://ecsocman.edu.ru/
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Консолидированная финансовая отчетность
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 
Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  и  осознания  значимости,  места  и
роли консолидированной финансовой отчетности в учетной
практике  отечественных  компаний  в  современных
условиях.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1.
Раздел 2.

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

4

Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Организация  контрольно-ревизионной

работы»  является  формирование  у  студентов  теоретических  и  практических  основ  в
области  осуществления  финансового  контроля,  навыков  проведения  различных  видов
ревизий  и  проверок  экономических  субъектов,  подлежащих  финансовому  контролю  в
соответствии с законодательством РФ, порядка оформления и использования материалов
контроля и ревизии.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
– рассмотрение сущности финансового контроля, его содержания и роли в

процессе управления;
– изучение функций организации финансового контроля в Российской

Федерации;
– рассмотрение  влияния  внутрихозяйственного  финансового  контроля  на

механизм управления деятельностью организации;
– получение навыков использования различных методов контроля;
– освоение  методологии  проведения  ревизии  основных  видов  имущества,

обязательств организации и хозяйственных процессов.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Организация  контрольно-

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-3 ИД-1 УК-3 Знает различные  приемы  и

способы  социализации
личности  и  социального
взаимодействия,  а  также
основные  теории  лидерства  и
стили

ИД-2 УК-3 Умеет  строить  отношения  с
окружающими  людьми,  с
коллегами  и  применять
эффективные  стили
руководства  командой  для
достижения поставленной цели

2



ИД-3 УК-3 Имеет  практический  навык
участия в командной работе, в
социальных проектах, с учетом
ролей  в  условиях  командного
взаимодействия

Профессиональные
ПК-4 ИД-1 ПК-4 Знает основы  нормативной

базы,  регламентирующей
прядок  административного
регулирования  работы
структурных  подразделений  в
экономическом субъекте

ИД-2 ПК-4 Умеет  организовывать
разработку  внутренних
регламентов,  определяющих
работу  самостоятельного
специального  подразделения
внутреннего контроля с учетом
требований  нормативной  базы
экономического субъекта

ИД-3 ПК-4 Имеет  практический  навык
административного
регулирования  путем
разработки  нормативной  базы
и  внутренних  регламентов,
регулирующих  работу
самостоятельного
специального  подразделения
внутреннего  контроля,
должностных  инструкций
сотрудников,  осуществление
мониторинга их исполнения

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

3



№

Наименование разделов
(включая
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1 Раздел 1. Теоретически
е основы контрольно-
ревизионной работы

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Организация
и результаты
контрольно-
ревизионной работы

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Теоретические основы контрольно-ревизионной работы
Тема 1. Теоретические основы финансово-экономического контроля
Сущность  и  роль  финансово-экономического  контроля  в  управлении  экономикой.
Классификация финансово-экономического контроля. Функции и общие принципы финансово-
экономического контроля
Тема 2. Формы и методы финансово-экономического контроля
Формы финансово-экономического  контроля.  Методы и  приемы финансово-экономического
контроля
Тема 3. Организация и планирование контрольно-ревизионной работы

Классификация ревизий и их организация.  Органы осуществляющие ревизию и
контроль. Подготовка к проведению ревизии. Планирование ревизии
Раздел 2. Организация и результаты контрольно-ревизионной работы
Тема 4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Порядок проведения инвентаризации. Получение доказательств в процессе проведения ревизий 
и оформление промежуточных результатов. Обобщение результатов ревизии. Реализация 
результатов ревизии. Обязанности, права и ответственность ревизора и проверяемых 
должностных лиц 
Тема 5. Особенности проведения ревизий на различных участках учета и в различных 
отраслях. Ревизия управления организацией. Ревизия договорной дисциплины. Особенности
ревизии в строительстве. Ревизия автотранспортных организаций Ревизия предприятия 
общественного питания и торговли

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

4



Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Теоретические основы финансово-экономического контроля. Формы и методы 
финансово-экономического контроля

2 Организация и планирование контрольно-ревизионной работы
3 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
4 Особенности проведения ревизий на различных участках учета и в различных 

отраслях

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля. Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного
процесса.

Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополнительную литературу,  способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-3
ИД-1 УК-3 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-2 УК-3 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-3 УК-3 Собеседование, контрольная работа, зачет

2. ПК-4
ИД-1 ПК-4 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-2 ПК-4 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-3 ПК-4 Собеседование, контрольная работа, зачет
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8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Смелик, Р.Г. Контроль и ревизия: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Р.Г. Смелик, Е.Г. Осташенко. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2016. — 

152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89986.
2. Азарская, М. А. Система внутреннего контроля организаций : учебное пособие /

М. А. Азарская.  — Йошкар-Ола :  ПГТУ, 2018. — 68 с. — ISBN 978-5-8158-1939-9. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/107049  (дата  обращения:  02.11.2021).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

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

1. Волков А.Г. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: Учебник/ Волков А.Г.,
Чернышева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2011.— 224 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10757.—

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

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

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader
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Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организация контрольно-ревизионной работы
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-3, ПК-4

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  теоретических  и
практических основ в области осуществления финансового
контроля, навыков проведения различных видов ревизий и
проверок  экономических  субъектов,  подлежащих
финансовому  контролю  в  соответствии  с
законодательством  РФ,  порядка  оформления  и
использования материалов контроля и ревизии.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы контрольно-ревизионной 
работы
Раздел 2. Организация и результаты контрольно-
ревизионной работы

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

4

Итого, часов 72 
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины  (модуля)  « Организация и методика внутреннего

аудита» является формирование знаний у студентов о теории и практике внутреннего
аудита  экономических  субъектов  в  современных  экономических  условиях;  навыков
организации  и  осуществления  проверки  состояния  внутреннего  контроля
экономического субъекта.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
 исследование концептуальных основ внутреннего аудита;
 изучение и применение стандартов внутреннего аудита;
 обучение методикам внутреннего аудита;
 обучение формированию и применению аудиторских процедур сбора и

оценки  аудиторских  доказательств,  навыкам  их  системного
практического использования в области внутреннего аудита;

 формирование навыков мониторинга результатов внутреннего аудита.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Организация  и  методика

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-3 Способен проводить 

внутренний аудит
ИД-1 ПК-3 Знает методы  проведения

внутренней  аудиторской
проверки  и  (или)  выполнение
консультационного  проекта
самостоятельно  или  в  составе
группы 

ИД-2 ПК-3 Умеет  подготавливать
программы  внутренней
аудиторской  проверки,
включающей  цели,  объемы
задач,  сроки,  распределение
ресурсов,  характер  и  объем
процедур  внутреннего  аудита
для  достижения  целей

2



внутренней  аудиторской
проверки

ИД-3 ПК-3 Имеет  практический  навык
выполнения  процедуры
тестирования (опрос  (запрос),
наблюдение (осмотр), проверка
(инспектирование)  повторное
выполнение,  пересчет
(подсчет),  подтверждение),
аналитические  процедуры
(анализ  финансовых  и
нефинансовых коэффициентов,
статистический  анализ,
сравнение  фактических  и
плановых  показателей,  тренд
анализ  и  прочие),  либо  их
сочетания  с  использованием
программного обеспечения для
целей внутреннего аудита или
без него

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Теоретически
е основы системы
внутреннего контроля
организации

4 4 2
6

3
4
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2 Раздел 2. Внутренний
аудит как элемент
системы внутреннего
контроля организации

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Теоретические основы системы внутреннего контроля организации
Тема 1. Сущность и виды внутреннего контроля
Сущность контроля в системе управления организации. Характеристика основных видов 
финансового контроля. Требования к внутреннему контролю организаций различных форм 
собственности Тема 2. Внутренний аудит в системе управления организации
Сущность  внутреннего  аудита.  Отличительные  признаки  внутреннего  аудита.  Состав  и
характеристика  принципов  аудита  в  области  финансового  контроля.  Формы  организации
внутреннего контроля
Тема 3. Система внутреннего контроля: структура и характеристика

Сущность  и  структура  системы  внутреннего  контроля.  Задачи  и  оценка
эффективности функционирования системы внутреннего контроля
Раздел 2. Внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля организации
Тема 4. Категории аудита и их использование для целей внутреннего контроля 
Существенность и аудиторский риск. Аудиторские доказательства. Аудиторская выборка. 
Мнение аудитора
Тема 5. Методика процедур получения доказательств в системе внутреннего аудита 
Методика тестирования системы внутреннего контроля. Методика получения процедур 
проверки по существу
Тема 6. Стандарты внутреннего аудита

Понятие  стандарта  внутреннего  аудита  и  его  назначение.  Требования
предъявляемые к внутренним стандартам

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Сущность и виды внутреннего контроля. Система внутреннего контроля: 
структура и характеристика

2 Внутренний аудит в системе управления организации. Категории аудита и их 
использование для целей внутреннего контроля.

3 Методика процедур получения доказательств в системе внутреннего аудита
4 Стандарты внутреннего аудита
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6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки  38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

 Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика»  предусмотрена
контрольная  работа. Целью  контрольной  работы  является  закрепление  и  углубление
теоретических  знаний  по  дисциплине,  получение  навыков  разработки  управленческого
решения его оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополни- тельную литературу, способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-3
ИД-1 ПК-3 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-2 ПК-3 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-3 ПК-3 Собеседование, контрольная работа, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Азарская, М. А. Система внутреннего контроля организаций : учебное пособие /
М. А. Азарская.  — Йошкар-Ола :  ПГТУ, 2018. — 68 с. — ISBN 978-5-8158-1939-9. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/107049  (дата  обращения:  02.11.2021).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

2. Резниченко, С.М. Современные системы внутреннего контроля [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / С.М. Резниченко, М.Ф. Сафонова, О.И. Швырева. — 

Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 510 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102311. — Загл. с экрана.
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Азарская, М.А. Стандарты внутреннего аудита: учебное пособие [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М.А. Азарская, Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина. — Электрон. дан. —
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74801.

— Загл. с экрана.
2. Груздова, Л. Н. Аудит и международные стандарты аудита : 2019-08-27 / Л. Н.
Груздова.  —  Белгород  :  БелГАУ  им.В.Я.Горина,  2018.  —  81  с. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/123372 (дата обращения: 01.11.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

2 Учебные  аудитории  для Учебная  мебель:  столы, MS Windows,  Open  Office,
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проведения  лабораторных
работ, практических работ,
групповых  и
индивидуальных
консультаций

стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организация и методика внутреннего аудита
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-3

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  знаний  у  студентов  о  теории  и
практике внутреннего аудита экономических субъектов в
современных  экономических  условиях;  навыков
организации  и  осуществления  проверки  состояния
внутреннего контроля экономического субъекта.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы системы внутреннего 
контроля организации
Раздел 2. Внутренний аудит как элемент системы 
внутреннего контроля организации

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

83

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

3

- проработка теоретического курса 40
- курсовая работа (проект)
- расчетно-графическая работа
- реферат
- эссе
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

40

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

9

Итого, часов 108
Трудоемкость, з.е. 3

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Международные  стандарты  аудита»

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических
навыков  в  области  международного  опыта  разработки  стандартов  аудита  и  их
использования  в  аудиторской  деятельности;  освоение  методов  применения
международных стандартов при проведении аудиторской проверки в организациях.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение содержания и порядка использования международных стандартов

аудиторской деятельности за рубежом;
- определение  классификации и  особенностей основных  групп  стандартов,

включая  стандарты  получения  информации  о  проверяемых объектах,  организации
аудита и оформления результатов аудиторских проверок;

- выявление  связи  международных  стандартов  с  национальными
нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность;

- выявление  соответствия  состава  и  принципов  разработки  отечественных
стандартов международным.

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-5 Способен 

осуществлять 
руководство 
выполнением 
аудиторского 
задания и контроль 
качества в 
отношении 
аудиторских заданий

ИД-1 ПК-5 Знает законодательство
Российской  Федерации  об
аудиторской  деятельности,
федеральные  стандарты
аудиторской  деятельности,
информационные технологии и
компьютерные  системы  в
аудиторской деятельности

ИД-2 ПК-5 Умеет  применять  на  практике
нормативные правовые акты в
соответствующих  областях
знаний

ИД-3 ПК-5 Имеет  практический  навык
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практический опыт разработки
и утверждения общего подхода
к  выполнению  аудиторского
задания

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

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

Л
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Л
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1 Раздел 1. Введение в
международный аудит

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Применение
международных
стандартов аудита

4 4 4
3

5
1

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

9

Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Введение в международный аудит
Тема  1.  Понятие  и  классификация  международных  стандартов  аудиторской
деятельности  Классификация  стандартов  аудиторской  деятельности.  Международная

3



федерация бухгалтеров международные стандарты аудиторской деятельности.
Тема 2. Организационные основы международных стандартов аудита
Статус международных стандартов аудита. Возможности сопряжения международных
стандартов  аудита  с  российскими федеральными  стандартами  аудита  и  правилами
(стандартами)  аудиторской  деятельности.  Соответствие  состава  и  принципов  разработки
Федеральных стандартов аудиторской деятельности международным.

Тема  3.  Кодекс  этики  –  основополагающий  документ  представителей
бухгалтерской профессии
Раздел 2. Применение международных стандартов аудита
Тема 4. Введение в международные стандарты аудита
Структурирование  основных  терминов  и  определений  международных  стандартов  аудита.
Концептуальные  основы международных стандартов  аудита.  Международные  стандарты по
контролю качества
Тема 5. Стандарты, регламентирующие порядок проведения аудита
Аудит  финансовой  отчетности.  Согласование  условий  аудиторского  задания.  Контроль
качества  аудита  финансовой отчетности.  Аудиторская  документация.  Обязанности аудитора
при выявлении мошенничества в процессе проведения аудита. Учет нормативных актов при
аудите финансовой отчетности
Тема 6. Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора
Планирование аудита финансовой отчетности. Определение и оценка рисков возникновения 
существенных искажений через понимание деятельности аудируемого лица и его среды. 
Существенность при планировании и проведении аудита. Учет выявленных рисков 
существенных искажений при планировании и в ходе аудита. Особенности аудита предприятия, 
использующего услуги обслуживающей организации. Анализ и оценка искажений, выявленных
в ходе аудита Тема 7. Получение доказательств в аудите
Аудиторские  доказательства.  Внешние  подтверждения.  Аналитические  процедуры.
Аудиторская  выборка.  Аудит  оценочных  значений.  Связанные  стороны.  Последующие
события. Непрерывность деятельности. Письменные заявления руководства
Тема 8. Использование работы третьих лиц в аудите
Использование  работы  другого  аудитора.  Рассмотрение  работы  внутреннего  аудита.
Использование работы эксперта
Тема 9. Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений)

Аудиторский  отчет  (заключение)  по  финансовой  отчетности.  Сопоставимые
значения. Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую
отчетность

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности 
Организационные основы международных стандартов аудита. .

2 Кодекс этики – основополагающий документ представителей бухгалтерской
профессии

3 Введение в международные стандарты аудита. Стандарты, регламентирующие 
порядок проведения аудита. Оценка рисков и соответствующие им действия 
аудитора.

4 Получение доказательств в аудите. Использование работы третьих лиц в аудите. 
Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений)

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.03.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не предусмотрен
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-5
ИД-1 ПК-5 Собеседование, экзамен
ИД-2 ПК-5 Собеседование, экзамен
ИД-3 ПК-5 Собеседование, экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Груздова, Л. Н. Аудит и международные стандарты аудита : 2019-08-27 / Л. Н. 
Груздова. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2018. — 81 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123372 (дата 
обращения: 01.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Дудинская, Т. К. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Т. К. 
Дудинская, О. А. Коньшина, М. А. Васильева. — Кемерово : КемГУ, 2013. — 88 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/45620 (дата обращения: 01.11.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

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

1. Нестеренко А.В. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/ Нестеренко А.В., Бездольная Т.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 
2013.— 156 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47315.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

2. Курс  по  международным  стандартам  аудита  [Электронный  ресурс]/  —
Электрон.текстовые  данные.— Новосибирск:  Сибирское  университетское  издательство,
Норматика,  2016.—  120  c.—  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id
=65203.—«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

6

http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


(читальный  зал  научной
библиотеки)

стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Международные стандарты аудита
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-5

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  выпускников  теоретических  знаний  и
практических навыков в области международного опыта
разработки  стандартов  аудита  и  их  использования  в
аудиторской  деятельности;  освоение  методов
применения международных стандартов при проведении
аудиторской проверки в организациях.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Введение в международный аудит
Раздел 2. Применение международных стандартов аудита

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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9







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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

83

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

10

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

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

63

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

9

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

экзамен

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Система  международных  стандартов

финансовой  отчетности  (продвинутый  курс)»  является  формирование  у  будущих
выпускников  теоретических  знаний  и  практических  навыков  формирования
финансовой отчетности по международным стандартам.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- показать  роль  и  возможность  международных  стандартов  финансовой

отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией,
их значение в условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в
связи  с  переходом  к  рыночным  отношениям,  ее  интегрированием  в  мировое
экономическое  пространство  и  реформированием  отечественного  бухгалтерского
учета;

- отразить принципы и структуру построения международных стандартов;
- раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в

соответствии с международными ее стандартами;
- проанализировать  основные положения каждого стандарта, порядок и

технику его  применения,  уделив  внимание  взаимосвязи  отдельных  стандартов  и
наиболее сложным моментам, возникающим в практике их использования;

- дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой
отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами,  а также с
действующими системами учета и отчетности в других странах;

- отразить  порядок  составления  отчетности  согласно  международным
стандартам использования приема трансформации форм отчетности и посредством
ведения параллельного учета;

- показать  дальнейшее  направление  развития  международных  стандартов
финансовой отчетности.

В результате изучения дисциплины (модуля) «Система международных стандартов
финансовой  отчетности  (продвинутый  курс)»  обучающиеся  на  основе  приобретенных
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
ИД-1 ПК-2 Знает методы  воздействия  на

риски  в  разрезе  отдельных их
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отдельные 
функциональные 
направления 
управления рисками

видов, критерии, применяемые
при выработке мероприятий по
воздействию на риски в разрезе
отдельных видов, инструменты
анализа  существующих
методов  контроля  рисков  и
управления  рисками  и  их
достаточности;  инструменты
анализа  последствий  рисков,
принципы  и  правила  выбора
метода,  техники  оценки  риска
(достаточность  ресурсов,
характер  и  степень
неопределенности,  сложность
метода,  техники),  методы,
техники,  технологии
управления  различными
видами  риска,  возможности
инструментов  риск-
менеджмента  для  анализа
рисков  организации,  методы
воздействия  на  риск,  план
мероприятий  по  управлению
рисками, виды, методы, формы
и  инструменты  внутреннего
контроля,  методы  и
инструменты,  применяемые
для  предупреждения  рисков
несоответствия
законодательству  Российской
Федерации  и  регуляторным
требованиям, законодательство
Российской  Федерации  и
отраслевые  стандарты  по
управлению  рисками,  базовые
положения  международных
стандартов  по  риск-
менеджменту  и  смежным
вопросам,  требования  к
обеспечению  сохранения
коммерческой  тайны,  нормы
профессиональной  этики,
нормы  корпоративного
управления  и  корпоративной
культуры

ИД-2 ПК-2 Умеет  определять
эффективные  методы
воздействия  на  риск,
разрабатывать  и  внедрять
планы  воздействия  на  риски
(совместно  с  ответственными
за  риск  сотрудниками  -
владельцами риска), оказывать
помощь ответственным за риск
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сотрудникам  в  правильной
оценке  риска  и  разработке
мероприятий  по  их
управлению,  осуществлять
расчеты,  прогнозировать,
тестировать  и  верифицировать
методики  управления  рисками
с  учетом  отраслевой
специфики,  отбирать
подходящие  методы
воздействия  на  отдельные
виды  рисков  и  эффективно
применять  их  с  учетом  их
результативности  и
экономической
эффективности,  использовать
программное  обеспечение  для
работы  с  информацией
(текстовые,  графические,
табличные  и  аналитические
приложения,  приложения  для
визуального  представления
данных)  на  уровне  опытного
пользователя,  формировать
формы  отчетности,  дорожные
карты для целей реализации и
мониторинга  мероприятий  по
воздействию на риски

ИД-3 ПК-2 Имеет  практический  навык
оценки  деятельности
подразделений по воздействию
на  риски,  разработки
мероприятий  по  управлению
рисками  совместно  с
ответственными  за  риск
сотрудниками  организации  -
владельцами  риска,
мониторинга рисков  и
мониторинг  мероприятий  по
воздействию на риски

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Введение в
международные
стандарты  финансовой
отчетности (МСФО)

4 4 4
0

4
8

2 Раздел 2. Концепция
подготовки и
представления
финансовой отчетности

4 4 4
3

5
1

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

3

Итого часов 8 8 8
3

1
0
8

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
Тема  1.  Понятие,  назначение  и  роль  международных  стандартов  финансовой
отчетности в процессе унификации учетных систем
Глобализация  экономики  –  важнейший  фактор  ускорения  финансовой  международной
гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предпосылки международной
стандартизации  бухгалтерского  учета  и  отчетности.  Понятие,  назначение  международных
стандартов и их роль в процессе гармонизации систем бухгалтерского учета
Тема  2.  История  создания  Комитета  по  международным  стандартам  финансовой
отчетности  (КМСФО),  состав  и  характеристика  его  основных  органов, порядок  и
принципы их формирования, основные задачи КМСФО
Состав и характеристика КМСФО. Совет по международным стандартам финансовой
отчетности. Порядок разработки, правовой статус и состав МСФО
Тема 3. Предназначение, сфера действия и содержание МСФО
Предназначение, сфера действия и содержание принципов учета. Качественные характеристики
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финансовой  отчетности.  Состав  и  характеристика  элементов  финансовой  отчетности.
Содержание финансовой отчетности и основы ее составления. Сегментная и промежуточная
финансовая отчетность

Раздел 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Тема 4.  Предназначение,  сфера  действия  и  содержания  МСФО по  материальным и
нематериальным  активам/  принципам  учета,  составу  финансовой  отчетности  и  по
движению денежных средств, прочим активам и обязательствам, обесценению активов
Бухгалтерский учет запасов. Организация бухгалтерского учета основных средств. 
Бухгалтерский учет нематериальных активов. Бухгалтерский учет операций с арендой. Учет 
обесцененных активов 
Тема 5. Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по расходам на 
вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценении активов, 
финансовым результатам, налогам на прибыль, условным элементам финансовой 
отчетности. Учет выручки, возникающей от операций и событий. Учет выручки по договорам на
строительство. Выбор и применение учетной политики. Изменения в расчетных бухгалтерских 
оценках и ошибки. Учет вознаграждений работникам. Методика расчета прибыли на акцию. 
Учет налогов на прибыль 
Тема 6. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО), 
система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP. Отличия 
российской практики учета и отчетности от положений МСФО. Подготовка финансовой 
отчетности российских организаций в соответствии с МСФО. Перспективы развития российской
системы бухгалтерского учета и отчетности. Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности в системе US GAAP. Методика бухгалтерского учета активов и обязательств по 
системе. US GAAP и составление финансовой отчетности

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности в
процессе унификации учетных систем

2 КМСФО состав и характеристика его основных органов, порядок и принципы их 
формирования, основные задачи КМСФО

3 Предназначение, сфера действия и содержание МСФО
4 Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО),

система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к

промежуточной  аттестации  ведется  в  установленные  календарным  учебным  графиком
сроки.

6



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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-2
ИД-1 ПК-2 Собеседование, экзамен
ИД-2 ПК-2 Собеседование, экзамен
ИД-3 ПК-2 Собеседование, экзамен

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Тетерлева  А.С.  Международные  стандарты  финансовой  отчетности
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Тетерлева А.С.— Электрон. текстовые данные.
— Екатеринбург:Уральский федеральный университет, 2016.— 176 c. — Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66546.  —  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,  по
паролю

2. Газизьянова,  Ю.  Ю. Международные стандарты  финансовой отчётности  :
учебное  пособие  /  Ю.  Ю.  Газизьянова,  Т.  В.  Шумилина,  Т.  Г.  Лазарева.  — Самара  :
СамГАУ,  2020.  — 153 с.  — ISBN 978-5-88575-603-7. — Текст :  электронный //  Лань  :
электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/147168  (дата
обращения: 28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

1. Выполнение практических работ по дисциплине «Система международных
стандартов  финансовой  отчетности»  38.04.01  «Бухгалтерский  учет,  контроль  и

управление экономическими субъектами» :  учебно-методическое пособие /  сост.:  Н. В.
Харькова, Л. Г. Лопастейская. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 58 с. – Режим доступа:

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/268.pdf
2.Тюленева,  Т.  А. Система международных стандартов финансовой отчетности :

учебное пособие / Т. А. Тюленева. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2016. —
129  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/172577  (дата  обращения:  28.11.2021).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

3. Альбориева, С. Н. Международные стандарты финансовой отчётности : учебное
пособие / С. Н. Альбориева. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2019. —
150  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/130633  (дата  обращения:  28.11.2021).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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1. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:
http://www.pravo.gov.ru 

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Система международных стандартов финансовой 
отчетности (продвинутый курс)

Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-2

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний  и  практических  навыков  формирования
финансовой отчетности по международным стандартам.

Перечень разделов 
дисциплины

Тема 1. Введение в международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО)
Тема 2. Концепция подготовки и представления 
финансовой отчетности

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3  зачетные единицы, 108 часов

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен

9
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

4

Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Организация  бухгалтерского  учета  на

предприятиях малого бизнеса» является формирование у студентов знаний о сущности и
законодательных  основах  деятельности  малого  предпринимательства,  современной
нормативно-правовой  базе,  регулирующей  порядок  ведения  учета  и  формирования
отчетности субъектов малого предпринимательства.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение  сущности  и  законодательных  основ  деятельности  малого

предпринимательства в Российской Федерации;
- изучение современной нормативно-правовой базы,  регулирующей порядок

ведения учета и формирования отчетности субъектов малого предпринимательства;
- получение  практических  навыков  организации  и  ведения  учета  на  малых

предприятиях;
- формирование  навыков  составления  и  представления  отчетности  при

функционировании субъектов малого предпринимательства в различных налоговых
режимах.

В результате изучения дисциплины  (модуля) «Организация бухгалтерского учета
на предприятиях малого бизнеса» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-1 Способен 

консультировать 
клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и услуг

ИД-1 ПК-1 Знает конъюнктуру  и
механизмы  функционирования
финансовых  рынков;  базовые
банковские,  страховые  и
инвестиционные  продукты  и
услуги;  характеристики
финансовых  продуктов  и
услуг;  методы  экономической
диагностики  рынка
финансовых услуг; технологии
сбора  первичной  финансовой
информации;  современную

2



финансовую  систему  и
финансовый  рынок,  историю
развития  финансовой  системы
и финансового рынка.

ИД-2 ПК-1 Умеет  мыслить  системно,
структурировать  информацию;
производить  информационно-
аналитическую  работу  по
рынку  финансовых  продуктов
и  услуг;  получать,
интерпретировать  и
документировать  результаты
исследований;  применять
универсальное  и
специализированное
программное  обеспечение,
необходимое  для  сбора  и
анализа информации.

ИД-3 ПК-1 Имеет  практический  навык
проведения  исследования
финансового рынка и изучения
предложений  финансовых
услуг  (в  том  числе
действующих  правил  и
условий, тарифной политики и
действующих  форм
документации);  сбора
информации  по  спросу  на
рынке  финансовых  услуг;
мониторинга информационных
источников  финансовой
информации;  анализа
состояния  и  прогнозирование
изменений  инвестиционного  и
информационного рынков.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

3



№
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1 Раздел 1. Организация
и условия
функционирования
предприятий малого
бизнеса

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Организация
бухгалтерского учета
на предприятии малого
бизнеса

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Организация и условия функционирования предприятий малого бизнеса
Тема 1. Малый бизнес как сектор экономики России
Понятие «субъект малого предпринимательства». Условия отнесения хозяйствующих 
субъектов к малым предприятиям РФ.
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации

Место и роль малого предпринимательства в экономическом развитии страны
региона. Форма государственной поддержки малых предприятий в России.
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии малого бизнеса
Тема 3. Организация учета на малых предприятиях
Особенности  функционирования  малых  предприятий,  влияющие  на  организацию  учета.
Принципы  организации  бухгалтерского  учета  на  малом  предприятии.  Разработка  учетной
политики и рабочего плана счетов малого предприятия.
Тема 4. Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые малым предприятиям
Упрощенная форма с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого пред-
приятия.  Простая форма бухгалтерского учета.  Форма бухгалтерского учета без применения
двойной записи для микропредприятий.
Тема 5. Бухгалтерская отчетность малых предприятий
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: требования, предъявляемые к ее составу, содержанию
и срокам представления. Возможности анализа финансовой отчетности малых предприятий
Тема 6. Особенности аудита малых предприятий
Понятия, цели и задачи аудита малого предприятия. Особенности организации и
проведения

4



аудита  малых  предприятий.  Потенциальные  факторы  риска  искажения
финансовой отчтености малого предприятия.

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Малый бизнес как сектор экономики России. Нормативно-правовое 
регулирование развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации

2 Организация учета на малых предприятиях.
3 Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые малым предприятиям
4 Бухгалтерская отчетность малых предприятий. Особенности аудита малых 

предприятий

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки  38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополнительную литературу,  способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-1 ИД-1 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет
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ИД-2 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет
ИД-3 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Иванова, О. Е. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное 
пособие / О. Е. Иванова. — 3-е изд., испр. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 125 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/171701 (дата обращения: 07.10.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.

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

1. Дейч, О. И. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / О. И. Дейч. —
Иркутск : Иркутский ГАУ, 2015. — 186 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133398 (дата обращения: 
07.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
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самостоятельной работы обновлению)
1 Учебные  аудитории  для

проведения лекций
Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса

Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  знаний  о  сущности  и
законодательных  основах  деятельности  малого
предпринимательства,  современной  нормативно-правовой
базе,  регулирующей  порядок  ведения  учета  и
формирования  отчетности  субъектов  малого
предпринимательства.

Перечень разделов 
дисциплины

Тема 1. Организация и условия функционирования 
предприятий малого бизнеса 
Тема 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
малого бизнеса

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2  зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

4

Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Организация  бухгалтерского  учета  в

коммерческих спортивных организациях» является формирование у студентов знаний о
сущности  и  законодательных  основах  деятельности  коммерческих  спортивных
организаций, современной нормативно-правовой базе, регулирующей порядок ведения
учета и формирования отчетности в них.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение  сущности  и  законодательных  основ  деятельности  коммерческих

спортивных организаций в Российской Федерации;
- изучение современной нормативно-правовой базы,  регулирующей порядок

ведения учета и формирования отчетности коммерческих спортивных организаций;
- получение  практических  навыков  организации  и  ведения  учета  в

коммерческих спортивных организациях;
- формирование  навыков  составления  и  представления  отчетности

коммерческих спортивных организаций.

В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация бухгалтерского учета в
коммерческих спортивных организациях» обучающиеся на основе приобретенных знаний,
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне.

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-1 Способен 

консультировать 
клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и услуг

ИД-1 ПК-1 Знает конъюнктуру  и
механизмы  функционирования
финансовых  рынков;  базовые
банковские,  страховые  и
инвестиционные  продукты  и
услуги;  характеристики
финансовых  продуктов  и
услуг;  методы  экономической
диагностики  рынка
финансовых услуг; технологии
сбора  первичной  финансовой
информации;  современную
финансовую  систему  и

2



финансовый  рынок,  историю
развития  финансовой  системы
и финансового рынка.

ИД-2 ПК-1 Умеет  мыслить  системно,
структурировать  информацию;
производить  информационно-
аналитическую  работу  по
рынку  финансовых  продуктов
и  услуг;  получать,
интерпретировать  и
документировать  результаты
исследований;  применять
универсальное  и
специализированное
программное  обеспечение,
необходимое  для  сбора  и
анализа информации.

ИД-3 ПК-1 Имеет  практический  навык
проведения  исследования
финансового рынка и изучения
предложений  финансовых
услуг  (в  том  числе
действующих  правил  и
условий, тарифной политики и
действующих  форм
документации);  сбора
информации  по  спросу  на
рынке  финансовых  услуг;
мониторинга информационных
источников  финансовой
информации;  анализа
состояния  и  прогнозирование
изменений  инвестиционного  и
информационного рынков.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№
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1 Раздел 1. Основы
деятельности
коммерческих
спортивных организаций

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Организация
бухгалтерского учета в
коммерческих
спортивных
организациях

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Основы деятельности коммерческих спортивных организаций
Общие положения о коммерческих спортивных организациях
Управление и руководство коммерческих спортивных организаций

Имущество и средства коммерческих спортивных организаций
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных
организациях

Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета коммерческих спортивных организаций
Учетная политика коммерческих спортивных организаций
Применение УСН коммерческими спортивными организациями
Учет доходов и расходов в коммерческих спортивных организациях, книга доходов 

и расходов при УСН
Отчетность коммерческих спортивных организаций

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Основы деятельности коммерческих спортивных организаций
2 Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных организациях

4



6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополнительную литературу,  способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-1
ИД-1 ПК-1 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-2 ПК-1 Собеседование, контрольная работа, зачет
ИД-3 ПК-1 Собеседование, контрольная работа, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Пузыня Т.А. Бухгалтерский учет в коммерческих спортивных организациях
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Пузыня Т.А.— Электрон. текстовые данные.
— Великие  Луки:  Великолукская  государственная  академия  физической культуры и
спорта, 2016.—  152  c.  —  Режим  доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?
id=45239.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
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9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Полещук,  Татьяна  Александровна.  Бухгалтерский  учет  в  бюджетных  организациях:
учебное пособие для вузов / Полещук Т. А., Митина О. В. - Москва: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2011. - 150 с.: табл. - ISBN 978-5-9558-0141-4

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для Учебная  мебель:  столы, MS Windows,  Open  Office,
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текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета в коммерческих 
спортивных организациях

Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  знаний  о  сущности  и
законодательных  основах  деятельности  коммерческих
спортивных  организаций,  современной  нормативно-
правовой  базе,  регулирующей  порядок  ведения  учета  и
формирования отчетности в них.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Основы деятельности коммерческих спортивных 
организаций
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета в 
коммерческих спортивных организациях

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

зачет

8



Лист дополнений и изменений

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

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

4

Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Организация  бухгалтерского  учета  в

бюджетных  учреждениях»  является  формирование  у  будущих  выпускников
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  бухгалтерского  учета
хозяйственных операций в учреждениях бюджетной сферы.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение основных аспектов и методик бухгалтерского учета в 

учреждениях бюджетной сферы;
- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских 

документов в учреждениях бюджетной сферы;
- отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 

бюджетного учета;
- обобщение учетной информации и составление бухгалтерской отчетности 

учреждений бюджетной сферы.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация бухгалтерского учета в

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-1 Способен 

консультировать 
клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и услуг

ИД-1 ПК-1 Знает конъюнктуру  и
механизмы  функционирования
финансовых  рынков;  базовые
банковские,  страховые  и
инвестиционные  продукты  и
услуги;  характеристики
финансовых  продуктов  и
услуг;  методы  экономической
диагностики  рынка
финансовых услуг; технологии
сбора  первичной  финансовой
информации;  современную
финансовую  систему  и
финансовый  рынок,  историю
развития  финансовой  системы

2



и финансового рынка.
ИД-2 ПК-1 Умеет  мыслить  системно,

структурировать  информацию;
производить  информационно-
аналитическую  работу  по
рынку  финансовых  продуктов
и  услуг;  получать,
интерпретировать  и
документировать  результаты
исследований;  применять
универсальное  и
специализированное
программное  обеспечение,
необходимое  для  сбора  и
анализа информации.

ИД-3 ПК-1 Имеет  практический  навык
проведения  исследования
финансового рынка и изучения
предложений  финансовых
услуг  (в  том  числе
действующих  правил  и
условий, тарифной политики и
действующих  форм
документации);  сбора
информации  по  спросу  на
рынке  финансовых  услуг;
мониторинга информационных
источников  финансовой
информации;  анализа
состояния  и  прогнозирование
изменений  инвестиционного  и
информационного рынков.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)

3



№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)
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1 Раздел 1. Основы
организации
бухгалтерского учета в
учреждениях бюджетной
сферы

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Бухгалтерский
учет и  отчетность  в
учреждениях бюджетной
сферы

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной
сферы
Тема 1. Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений
Типы  государственных  (муниципальных)  учреждений.  Финансовые  отношения
государственных  (муниципальных)  учреждений  с  органами  государственного  управления  и
местного самоуправления. Организация исполнения расходов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд
Тема 2. Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета 
Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. Правовое 
регулирование бюджетного учета. План счетов бюджетного учета. Структура номера счета. 
Рабочий план счетов. Первичные документы и регистры бюджетного учета.
Тема 3. Организация бюджетного учета
Финансово-бухгалтерское обслуживание бюджетного учреждения. Функции руководителя и 
главного бухгалтера по управлению финансами. Документооборот и порядок хранения 
документов. Учетная политика казенного учреждения

Раздел 2. Бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях бюджетной сферы
Тема 4. Учет финансовых активов
Учет  основных  средств  и  непроизведенных  активов.  Учет  имущества,  приобретенного  по
лизингу.  Учет  материальных  запасов.  Учет  при  централизованном  снабжении  учреждений
материальными ценностями
Тема 5. Учет финансовых активов и обязательств
Учет  финансовых  активов.  Учет  обязательств.  Учет  расходов  на  оплату  труда  работников
бюджетной сферы. Расчеты по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.
Организация  денежных выплат  через  специальные карточки  счета  работников в  кредитных

4



организациях
Тема 6. Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета
Учет финансовых результатов от приносящей доход деятельности. Санкционирование 
расходов бюджета
Тема 7. Бюджетная отчетность
Состав форм годовой бюджетной отчетности. Содержание Пояснительной записки к отчету
Тема 8. Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчет о финансовых результатах. Отчет об использовании имущества

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 
Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета

2 Организация бюджетного учета Учет финансовых активов
3 Учет финансовых активов и обязательств Учет финансового результата и 

санкционирование расходов бюджета
4 Бюджетная отчетность. Отчет о результатах деятельности и об использовании 

имущества

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  «Экономика»  профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Учебным  планом  направления  38.04.01  «Экономика»  предусмотрена
контрольная работа.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.

Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополни- тельную литературу, способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
Наименование оценочного средства
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компетенции

1. ПК-1
ИД-1 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет
ИД-2 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет
ИД-3 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Качкова,  О.  Е.  Организация  бухгалтерского  учета  в  государственных
(муниципальных) учреждениях : монография / О. Е. Качкова, Т. И. Кришталева, В.
И. Супроткина ; под редакцией О. Е. Качковой. — Москва : Дашков и К, 2014. —
100  с.  — ISBN 978-5-394-02508-2. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70553 (дата обращения:
28.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Федорец,  М.  С.  Бухгалтерский  учет  в  бюджетных  организациях  :  учебное
пособие / М. С. Федорец. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2019.
— 243 с. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная система.  —
URL:  https://e.lanbook.com/book/167633  (дата  обращения:  28.11.2021).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

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

1.  Полещук,  Татьяна  Александровна.  Бухгалтерский  учет  в  бюджетных
организациях:  учебное  пособие  для  вузов  /  Полещук  Т.  А.,  Митина  О.  В.  -  Москва:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 150 с.: табл. - ISBN 978-5-9558-0141-4

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

URL:   http://ecsocman.edu.ru/
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях

Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний и практических навыков в области бухгалтерского
учета хозяйственных операций в учреждениях бюджетной
сферы.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в 
учреждениях бюджетной сферы
Раздел 2. Бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях 
бюджетной сферы

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2  зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

зачет
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
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Учебный год: 20__/20__
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

Промежуточная  аттестация
обучающихся,  включая  подготовку
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП,
КР)
Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Организация  бухгалтерского  учета  в

некоммерческих  организациях»  является  формирование  у  будущих  выпускников
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  бухгалтерского  учета
хозяйственных операций в некоммерческих организациях.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение  основных  аспектов  и  методик  бухгалтерского  учета  в

некоммерческих организациях;
- формирование навыков по налогообложению в некоммерческих организациях;
- отражение  хозяйственных  операций  на  счетах  бухгалтерского  учета

некоммерческих организаций;
- обобщение  учетной  информации  и  составление  бухгалтерской  отчетности

некоммерческих организаций.
В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация бухгалтерского учета в

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Профессиональные
ПК-1 Способен 

консультировать 
клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и услуг

ИД-1 ПК-1 Знает конъюнктуру  и
механизмы  функционирования
финансовых  рынков;  базовые
банковские,  страховые  и
инвестиционные  продукты  и
услуги;  характеристики
финансовых  продуктов  и
услуг;  методы  экономической
диагностики  рынка
финансовых услуг; технологии
сбора  первичной  финансовой
информации;  современную
финансовую  систему  и
финансовый  рынок,  историю
развития  финансовой  системы
и финансового рынка.

2



ИД-2 ПК-1 Умеет  мыслить  системно,
структурировать  информацию;
производить  информационно-
аналитическую  работу  по
рынку  финансовых  продуктов
и  услуг;  получать,
интерпретировать  и
документировать  результаты
исследований;  применять
универсальное  и
специализированное
программное  обеспечение,
необходимое  для  сбора  и
анализа информации.

ИД-3 ПК-1 Имеет  практический  навык
проведения  исследования
финансового рынка и изучения
предложений  финансовых
услуг  (в  том  числе
действующих  правил  и
условий, тарифной политики и
действующих  форм
документации);  сбора
информации  по  спросу  на
рынке  финансовых  услуг;
мониторинга информационных
источников  финансовой
информации;  анализа
состояния  и  прогнозирование
изменений  инвестиционного  и
информационного рынков.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится   к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации
Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)
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1 Раздел 1. Основы
функционирования
некоммерческих
организаций

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Бухгалтерски
й учет и
налогообложение в
некоммерческих
организациях

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Основы функционирования некоммерческих организаций
Тема 1. Правовые основы некоммерческих организаций
Отличия форм некоммерческих юридических лиц: их закрытый перечень. Действия по 
приведению некоммерческого юридического лица в соответствие с законодательством
Тема 2. Методологические основы бухгалтерского учета в некоммерческих 
организациях Учетная политика некоммерческой организации. Ведение бухгалтерского учета 
некоммерческой организации. Формирование бухгалтерской отчетности некоммерческих 
организаций.
Тема 3. Целевое финансирование некоммерческих организаций
Целевое финансирование в учетной политике. Составление сметы некоммерческих организаций.
Бухгалтерский учет целевых поступлений. Налог на прибыль по целевым поступлениям. 
Целевое финансирование в налоговой политике. Курсовые разницы по получаемым 
поступлениям по целевому финансированию

Раздел 2. Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях
Тема 4. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в медицинских 
учреждениях. Особенности бухгалтерского учета в медицинских учреждениях. Льготы по 
НДС по медицинским услугам
Тема 5. Научные организации как некоммерческие организации
Научные организации как некоммерческие организации. Особенности регулирования и 
бухгалтерского учета. Льготы по НДС в научной деятельности
Тема 6. Образовательные организации как некоммерческие организации
Особенности регулирования. Особенности бухгалтерского учета. Особенности 
налогообложения. Льготы по НДС в образовательной деятельности
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Тема 7. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан
Правовые основы. Особенности бухгалтерского учета. Налогообложение садоводческих 
товариществ
Тема 8. Учреждения, предоставляющие социальную защиту престарелым, инвалидам, 
уход за больными
Особенности функционирования. Особенности бухгалтерского учета. Особенности 
налогообложения. Льготы по НДС по услугам в социальной области. Социальный налоговый 
вычет на благотворительность и пожертвования. Налог на прибыль и социальная защита 
инвалидов, без резервов. Льготы по НДС, устанавливаемые организациям инвалидов
Тема 9. Социальная реклама, социальное питание
Регулирование социальной рекламы, социального питания. Особенности бухгалтерского учета. 
Особенности налогообложения
Тема 10. Товарищества собственников жилья
Правовые основы функционирования товариществ собственников жилья. Особенности 
бухгалтерского учета товариществ собственников жилья. Налогообложение товариществ 
собственников жилья
Тема 11. Учреждения культуры как некоммерческая организация
Особенности регулирования. Особенности бухгалтерского учета. Налогообложение учреждений
культуры. Льготы по НДС по услугам в области культуры
Тема 12. Приносящая доход деятельность некоммерческой организации
Регулирование приносящей доход деятельности некоммерческой организации. Бухгалтерский 
учет приносящей доход деятельности некоммерческой организации. Налогообложение 
приносящей доход деятельности некоммерческой организации

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Правовые основы некоммерческих организаций. Методологические основы 
бухгалтерского учета в некоммерческих организациях

2 Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в медицинских
учреждениях. Научные организации как некоммерческие организации: 
особенности регулирования, бухгалтерского учета и налогообложения

3 Образовательные организации как некоммерческие организации: особенности 
регулирования, бухгалтерского учета и налогообложения. Учреждения культуры 
как некоммерческая организация: особенности регулирования, бухгалтерский 
учет и налогообложение. 

4 Регулирование, бухгалтерский учет и налогообложение приносящей доход
деятельности некоммерческой организации

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  «Экономика»  профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических
знаний по дисциплине,  получение навыков разработки управленческого решения его
оценки и контроля.
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Контрольная  работа  является  одной  из  важнейших  форм  учебного  процесса.
Выполнение  письменного  контрольного  задания  помогает  выработать  навыки
самостоятельной  работы  с  первоисточниками,  приобрести  умение  анализировать
основную и дополни- тельную литературу, способствует более глубокому и прочному
усвоению студентами основных тем дисциплины.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. ПК-1
ИД-1 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет
ИД-2 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет
ИД-3 ПК-1 Собеседование,  контрольная работа, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Семенихин, В.В. Некоммерческие организации – налогообложение и бухучет
[Электронный ресурс] / В.В. Семенихин. — Электрон. дан. — Москва :ГроссМедиа, 2015.
— 302 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69858. — Загл. с экрана.

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

1. Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет, налоги и новые возможности
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Н.А. Воеводина [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 222 c. — Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6309.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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1. Официальный  Интернет  -  портал  правовой  информации  /  URL:
http://www.pravo.gov.ru 

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Организация бухгалтерского учета в некоммерческих 
организациях

Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

ПК-1

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  будущих  выпускников  теоретических
знаний и практических навыков в области бухгалтерского
учета  хозяйственных  операций  в  некоммерческих
организациях.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел  1. Основы функционирования  некоммерческих
организаций
Раздел  2.  Бухгалтерский учет и налогообложение в
некоммерческих организациях

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2  зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

зачет
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Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель ОПОП _________________ ___________________ 
личная подпись И.О. Фамилия

 

«____»__________________20__ г.
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

4

Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Планирование  карьеры»  является

формирование  у  студентов  целостной  системы  теоретических  знаний,  умений  и
навыков,  позволяющих  им  успешно  осуществлять  процесс  планирования  и
продвижения карьеры.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- сформировать представления о технологии карьеры;
- изучить механизмы карьерного процесса;
- изучить методику планирования карьерного развития;

сформировать практические навыки планирования карьеры 
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Планирование  карьеры»

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки

ИД-1 УК-6 Знает методики  самооценки,
самоконтроля и саморазвития с
использованием  подходов
здоровьесбережения

ИД-2 УК-6 Умеет  планировать  свое
рабочее  время  и  время  для
саморазвития,  формулировать
цели  личностного  и
профессионального развития и
условия их достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной
деятельности,  индивидуально-
личностных особенностей

ИД-3 УК-6 Имеет  практический  навык
получения  дополнительных
знаний  и  умений,  освоения
дополнительных
образовательных  программ  на
основе  самооценки,
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самоконтроля  и  принципов
самообразования  в  течение
всей  жизни,  в  том  числе  с
использованием
здоровьесберегающих
подходов и методик

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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В
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1 Раздел 1. Карьера.
Основные понятия

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Планировани
е карьеры

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Карьера. Основные понятия
Тема 1. Понятие «карьера» и основные теоретические подходы к его изучению
Понятие «карьера». Теоретические подходы к изучению карьеры. Цели и принципы 
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карьеры. Функции карьеры
Тема 2. Классификация карьеры и модели карьерных процессов
Классификации карьеры. Модели карьерных процессов
Тема 3. Этапы жизни человека и этапы карьеры. Гендерные особенности карьеры

Этапы  жизни  человека  и  этапы  карьеры.  Фазы  развития  профессионала.
Гендерные особенности карьеры
Раздел 2. Планирование карьеры
Тема 4. Управление карьерой как элемент системы управления персоналом
Управление карьерой как элемент системы управления персоналом. Основные условия 
управления карьерой. Цели и задачи управления карьерой. Система и механизм управления 
карьерой Тема 5. Организация процесса планирования карьеры
Политика управления карьерой в организации. План карьеры. Информационное обеспечение
процесса планирования карьеры. Карьерное обучение. Виды перемещений в организации.
Оценка результатов развития карьеры. Формирование кадрового резерва
Тема 6. Методики планирования карьеры

Модель  партнерства  по  планированию  и  развитию  карьеры.  Планирование
карьеры по Филиппову. Планирование карьеры по Щекину

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Понятие «карьера» и основные теоретические подходы к его изучению 
Классификация карьеры и модели карьерных процессов

2 Этапы жизни человека и этапы карьеры. Гендерные особенности карьеры
3 Управление карьерой как элемент системы управления персоналом
4 Организация процесса планирования карьеры. Методики планирования карьеры

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен

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

Курсовой  проект  (работа),  реферат,  расчетно-графические  работы  учебным  планом
направления подготовки  38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и
управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства
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1. УК-6
ИД-1 УК-6 Собеседование, зачет
ИД-2 УК-6 Собеседование, зачет
ИД-3 УК-6 Собеседование, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Голованова, И. И. Саморазвитие и планирование карьеры : учебное пособие / И.
И. Голованова. — Казань :  КФУ, 2013. — 196 с.  — ISBN 978-5-00019-055-5. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/72811 (дата обращения:  29.11.2021).  — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
2. Технология профессиональной карьеры : учебное пособие / составители Т. Ю.
Зенкова [и др.]. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 78 с. — Текст : электронный //
Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/179388 (дата обращения: 29.11.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

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

1.  Методы  разработки  управленческих  решений.  Речевые  коммуникации  в
управ- лении. Деловые коммуникации.  Выпуск 8 [Электронный ресурс]: Глоссарий/
В.П.  Бори-  сенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
гуманитарный универси-  тет,  2014.—  158  c.  –  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=39688.—

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю
2. Мириуца,  Е.  В.  Психология  карьеры:  практикум  :  учебное  пособие  /  Е.  В.

Мириуца. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-00078-416-
7. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/177100  (дата  обращения:  29.11.2021).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

3. Бедина, В. Ю. Психология карьеры личности : учебное пособие / В. Ю. Бедина.
— Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-00078-286-6. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/137560  (дата  обращения:  29.11.2021).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

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

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /
URL:   http://ecsocman.edu.ru/

4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/
11 ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  И  ПЕРЕЧЕНЬ

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Планирование карьеры
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-6

Цель освоения дисциплины
(модуля)

Формирование  у  студентов  целостной  системы
теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих им
успешно  осуществлять  процесс  планирования  и
продвижения карьеры.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Карьера. Основные понятия
Раздел 2. Планирование карьеры

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

зачет

7



Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

Принимаемые изменения: 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Руководитель ОПОП _________________ ___________________ 
личная подпись И.О. Фамилия

 

«____»__________________20__ г.
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 1
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ

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

16

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

8

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

8

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

52

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

2

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

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ

-  взаимодействие  в  электронной
информационно-образовательной
среде вуза

50

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

4

Итого, часов 72
Трудоемкость, з.е. 2

з.е.

1



2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Управление  человеческими  ресурсами»

является  подготовка  студентов  к  организационно-управленческой  и  информационно-
аналитической деятельности в качестве руководителей структурных подразделений пред-
приятия.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- ознакомиться с методологическими, методическими и практическими 

основами управления человеческими ресурсами;
- изучить основные этапы процесса управления человеческими ресурсами;
- овладеть методами оценки эффективности работы по управлению 

человеческими ресурсами;
- рассмотреть вопросы обеспечения организации трудовыми ресурсами и 

выявить проблемы их развития.
В  результате  изучения  дисциплины  (модуля) «Управление  человеческими

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А.

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

Таблица 2
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора

достижения компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код
индикатора
достижения

компетенции
(по данной

дисциплине
(модулю))

Индикаторы достижения
компетенции (связанные с

данной дисциплиной
(модулем))

Универсальные
УК-6 ИД-1 УК-6 Знает методики  самооценки,

самоконтроля и саморазвития с
использованием  подходов
здоровьесбережения

ИД-2 УК-6 Умеет  планировать  свое
рабочее  время  и  время  для
саморазвития,  формулировать
цели  личностного  и
профессионального развития и
условия их достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной
деятельности,  индивидуально-
личностных особенностей

ИД-3 УК-6 Имеет  практический  навык
получения  дополнительных
знаний  и  умений,  освоения

2



дополнительных
образовательных  программ  на
основе  самооценки,
самоконтроля  и  принципов
самообразования  в  течение
всей  жизни,  в  том  числе  с
использованием
здоровьесберегающих
подходов и методик

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  (модуль)  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений блока Б 1

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)

образовательной программы.

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации

№

Наименование разделов
(включая

промежуточную
аттестацию)

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час)
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1 Раздел 1. Основы

управления
человеческими
ресурсами

4 4 2
6

3
4

2 Раздел 2. Развитие
человеческих ресурсов

4 4 2
6

3
4

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

4

Итого часов 8 8 5
2

7
2

6.2 Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы

Раздел 1. Основы управления человеческими ресурсами
Тема 1. Управление человеческими ресурсами
Рынок труда и предприятие. Виды рынков труда. Регулирование рынка труда
Тема 2. Система управления персоналом предприятия
Кадровая политика. Работа в команде и факторы ее эффективности. Лидерство в управлении. 
Лидерство и власть
Тема 3. Анализ кадровой деятельности организации

Саморегистрация. Интервьюирование. Контрольные списки вопросов. Опросники.
Рабочие дневники
Раздел 2. Развитие человеческих ресурсов
Тема 4. Система оплаты и стимулирование персонала
Основные категории характеризующие оплату труда. Участие работников в распределении при- 
были. Социальные программы. Нетрадиционные способы мотивации
Тема 5. Подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка 
Подготовка кадров. Переподготовка кадров. Повышение квалификации персонала 
Тема 6. Планирование трудовой карьеры работников

Служебное продвижение специалистов и служащих. Профессионально-
квалификационное про- движение работников

6.3 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий

Номер Наименование практического (семинарского) занятия

1 Управление человеческими ресурсами. Система управления персоналом 
предприятия

2 Анализ кадровой деятельности организации
3 Система оплаты и стимулирование персонала
4 Подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка. Планирование 

трудовой карьеры работников

6.4 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  38.04.01  Экономика» профиль
«Бухгалтерский  учет,  контроль  и  управление  экономическим  субъектом»  не
предусмотрен.

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом
направления подготовки 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль
и управление экономическим субъектом» не предусмотрен.

6.6 Самостоятельная работа обучающихся

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

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов)

№
п/п

Код
формируемой
компетенции

Код индикатора
достижения

формируемой
компетенции

Наименование оценочного средства

1. УК-6
ИД-1 УК-6 Собеседование, зачет
ИД-2 УК-6 Собеседование, зачет
ИД-3 УК-6 Собеседование, зачет

8  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Накарякова В.И. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]:
Учебное пособие /  Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные.  — Саратов:
Вузовское образование, 2016. — 275 c. — Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=50626.—  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,  по
паролю
2. Захарова,  Л.  Н.  Современные концепции  и  методы управления  персоналом  :
учебно-методическое пособие / Л. Н. Захарова, И. С. Леонова, А. И. Махалин. —
Нижний  Новгород  :  ННГУ  им.  Н.  И.  Лобачевского,  2019.  —  48  с. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/144885 (дата обращения: 29.11.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
3. Соколова, И. А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И. А.
Соколова.  — 2-е  изд.,  пер.  — Хабаровск :  ДВГУПС, 2020.  — 184 с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/179387 (дата обращения: 29.11.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

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

1. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии
[Элек-  тронный ресурс]: Учебное пособие/ Моисеева Е.Г.— Электрон. текстовые
данные. — Сара-  тов:  Вузовское  образование,  2017.— 139 c.  — Режим доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68732.—  «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»,  по
паролю

2. Зайнетдинова  И.Ф.  Оценка  деятельности  работников  организации
[Электронный  ресурс]:  Учебно-методическое  пособие/  Зайнетдинова  И.Ф.  —
Электрон.  текстовые  дан-  ные.  —  Екатеринбург:  Уральский  федеральный
университет,  2016.  —  120  c.  —  Режим  до-  ступа:
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68274.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по
паролю

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

5
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10.1  Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

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

2. Консультант плюс. / URL: http://www.consultant.ru  
3. Гарант / URL: http://www.garant.ru  

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

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

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент  /

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

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

Таблица 8 
НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений и
помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень  лицензионного
программного обеспечения
(подлежит  ежегодному
обновлению)

1 Учебные  аудитории  для
проведения лекций

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

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

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

3 Учебные  аудитории  для
текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,
стулья  для  обучающихся;
стол, стул для преподавателя.
Аудитория,  оснащенная
комплексом  технических
средств  обучения  (проектор,
экран, компьютер)

MS Windows,  Open  Office,
7-Zip, Adobe Reader

4 Помещения  для
самостоятельной  работы
(читальный  зал  научной
библиотеки)

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

Microsoft  Windows;
Архиватор 7-Zip;
Антивирус Касперского;
Adobe Reader; Open Office;
Google Chrome

6
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Приложение А
Аннотация рабочей программы

Дисциплина (модуль) Управление человеческими ресурсами
Уровень образования магистратура
Квалификация магистр
Направление подготовки / 
специальность

38.04.01 «Экономика»

Профиль / программа / 
специализация

Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим
субъектом

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-6

Цель освоения дисциплины
(модуля)

подготовка студентов к организационно-управленческой и
информационно-  аналитической  деятельности  в  качестве
руководителей структурных подразделений пред- приятия.

Перечень разделов 
дисциплины

Раздел 1. Основы управления человеческими ресурсами
Раздел 2. Развитие человеческих ресурсов

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа

Форма промежуточной 
аттестации

зачет

7



Лист дополнений и изменений

к рабочей программе дисциплины (модуля)
__________________________________________

Учебный год: 20__/20__

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г.

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

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

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

16    16    4    

в том числе:             

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

16    16    4    

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

-    -    -    

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

-    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2    2    8    

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

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

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

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом 
современных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 
деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 
безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 
выпускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 
использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 
Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

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

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 

умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б 1  

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

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

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
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е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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Л
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а 

В
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го
 

1 Раздел 1. Информационная 
безопасность и ее обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Инструментальные 
средства обеспечения 
информационной безопасности 

8 - - 6 14 8   6 14 2 - - 18 20 

3 Подготовка к зачету и сдача 
зачета 

    9          4 

 Итого часов     36     36     36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  
                    в профессиональной деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 
содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 
конфиденциальной информации. 
1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 
нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 
определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 
работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, 
мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 
процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 
аутентификации. 
2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 
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методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 
автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 
интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены. 

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

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 
безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

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

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 
А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

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

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 
/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. 
А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

6738-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/165837 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

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

1. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

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

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

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

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

Таблица 6  

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

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
Технические средства: 
компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина 
(модуль) 

Основы информационной безопасности 

Уровень 
образования 

Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление 
подготовки / 
специальность 

Все направления и профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах 
которых есть эта дисциплина как факультативная 

Профиль / 
программа / 
специализация 

Все профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах которых есть 
эта дисциплина как факультативная 

Дисциплина  
(модуль) нацелена 
на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения 
дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области информационной безопасности, 
связанной с профессиональной деятельности с использованием 
компьютерной техники, программного обеспечения, 
информационных ресурсов интернет 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 
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