




3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

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: ........................................................... 4 

2. Язык преподавания ............................................................................................................... 5 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................... 5 

4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы.................................... 5 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................ 5 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам .................................................... 6 

6.2. Тематический план изучения дисциплины .................................................................... 6 

6.3. Теоретический курс ........................................................................................................ 7 

6.4. Практические (семинарские) занятия ............................................................................ 7 

6.5. Лабораторный практикум............................................................................................... 8 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................ 8 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся ......................................................................... 8 

7.Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................... 8 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ............................................................................................................... 9 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................. 9 

10. Перечень ресурсов информационно-Телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................................. 9 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........... 10 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ........................................................... 11 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .......................................................... 11 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ..................................................................... 12 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................. 13 

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

образовательной программы ............................................................................................... 13 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................. 13 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ............. 16 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ....................................................................................................................... 20 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ................................................................................................. 22 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

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

Зачет(ы)   лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 1    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной философии» 

является ознакомление будущих выпускников с основными проблемами современной 

философии в контексте особенностей цивилизационного развития, присущих обществу 

ХХI века, формирование у магистрантов знаний об важнейших особенностях и основных 

теоретико-методологических подходах философии современности, формирование 

представления о комплексном междисциплинарном характере проблем современной 

философии.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- приобщение магистрантов к культуре философствования на основе изучения 

феноменологической, герменевтической, экзистенциальной, структуралистской, 

постструктуралистской философии;  

- осмысление основных проблем и противоречий современного этапа 

общественного развития; 

- формирование философского стиля мышления и овладение философским 

инструментарием изучения повседневного жизненного опыта;  

- экспликация обусловленности появления отдельных направлений, концепций, 

проблем философии ХХ столетия кризисом метафизики;  

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого реализуется 

сознательно построенная собственная стратегия жизни;  

- формирование у магистрантов навыков системного мышления, нахождения 

междисциплинарных проблем и вариантов их решения.     

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

современной философии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знает основные проблемы, направления, 

школы, отдельные учения современной 

философии; 

Умеет  выявить единство, внутренние 

взаимозависимости и взаимосвязи основных 

направлений современной философии; 

Имеет практический опыт абстрактного 

философского мышления, анализа, синтеза 

получаемой информации, сравнительного 

анализа современных философских учений. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8 

- лекции - - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 91 

- проработка теоретического курса - - 43 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

Подготовка к зачету (включая его сдачу)   - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Современная философия: 

основные характеристики, проблемы, 

направления 

-/-/2 -/-/2 - -/-/43 -/-/47 
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2 Раздел 2. Власть и управление как 

проблемы современной философии 

-/-/2 -/-/2 - -/-/44 -/-/48 

3 Выполнение контрольной работы  - - - -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/4 -/-/4 - -/-/100 -/-/108 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 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. 

Тема 2. Власть и управление как проблемы современной философии 

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

философского знания. Либерализм и коммунитаризм как направления современной 

политической философии. 

2.2. Власть как предмет исследования современной философии. Эссенциалистские 

концепции власти и поиск путей преодоления эссенциализма в философии 

современности.  

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

Мораль рабов и мораль господ в учении Ф. Ницше.  

2.4. Символическая власть: концепция П. Бурдье.  

2.5. Типология форм власти. Понятия дисциплинарной власти, биовласти, микровласти. 

2.6. Субъект власти и его основные характеристики. Этическая компонента субъекта власти.  

2.7. 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. 

2.8. Специфика управления как деятельности в условиях неопределенности и риска. 

Структура управленческой деятельности. Модели управления. 

6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные направления философии современности 
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2 Основные проблемы современной политической философии 

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 Экономика 

(профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим объектом») не 

предусмотрен. 

6.6. 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 проведения анализа и обобщения научной 

литературы по одной из актуальных проблем современной философии, развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов. 

Общий объем контрольной работы должен составлять примерно 20-25 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-2 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-2 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке контрольной работы 

Темы 1-2   1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Темы 1-2 - - 20-21 нед.  

1 сем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

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. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf  

 

Дополнительная литература: 

2. 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. –Режим доступа: 

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

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

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

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.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. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

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/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/177.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции магистрант может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы магистранта: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой 

(раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка магистрантов к семинару предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Магистранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 

студент-магистрант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

При подготовке к семинару магистрант прорабатывает конспекты лекций и 

использует различные учебные издания, позволяющие ему достигать эффективных 

результатов в образовательном процессе. При освоении курса философии магистрант 

ориентируется, прежде всего, на источники, рекомендованные в качестве основной и 

дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы). 

С целью повышения качества организации семинарских занятий по дисциплине 

«Актуальные проблемы современной философии» используется учебное издание: 

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. 

Практикум включает в себя разнообразный материал (фрагменты работ отечественных и 

зарубежных философов, снабженные контрольными вопросами и заданиями, и др.), 

позволяющий сделать семинарские занятия концептуально насыщенными и 

плодотворными, придать им творческий характер. Материалы данного учебного издания  

разбиты на темы и могут выборочно использоваться преподавателем на семинарских 

занятиях. Поскольку предназначенные для анализа фрагменты имеют относительно 

небольшой объем, преподаватель может знакомить с ними магистрантов непосредственно 

в ходе проведения семинара. Преподаватель может осуществлять индивидуальный опрос 

студентов на семинаре, инициировать коллективное обсуждение заданий в группе (с 

использованием метода «круглого стола»), а также предлагать различные задания из 

практикума, объединенные общей темой, для обсуждения в малых группах студентов (в 

этом случае используется образовательная технология учебного сотрудничества). 

Последний вид работы эффективен при изучении различных подходов к пониманию 

одного и того же феномена (например, при сравнении современных концепций общества). 

Материалы практикума целесообразно использовать и при организации самостоятельной 

работы студентов. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Актуальные проблемы современной философии» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 

магистрантов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Видами 
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самостоятельной работы студента-магистранта в аудиторное время являются: решение 

тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

магистрантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное их выполнение 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа магистранта включает: изучение справочной, учебной (основной и 

дополнительной) литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение 

контрольной работы. 

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении 

материала, студент-магистрант обращается за консультацией к преподавателю-лектору. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

2 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

компьютерами с выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Актуальные проблемы современной философии» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной философии» относится к 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

38.04.01 Экономика. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной философии» 

является ознакомление будущих выпускников с основными проблемами современной 

философии в контексте особенностей цивилизационного развития, присущих обществу 

ХХI века, формирование у магистрантов знаний об важнейших особенностях и основных 

теоретико-методологических подходах философии современности, формирование 

представления о комплексном междисциплинарном характере проблем современной 

философии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Современная философия: основные характеристики, проблемы, направления 

Основные черты философии современности: плюралистичность, критика 

классической рациональности, критика метафизики. Различие между классическим и 

неклассическим способом философского постижения мира. Философские учения С. 

Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и К. Маркса как источники формирования 

современной философии. Междисциплинарный характер современной философии, ее 

связь с отдельными науками. Обзорный анализ основных направлений философии 

современности: философия жизни, герменевтика, экзистенциальная философия, 

аналитическая философия, постпозитивизм, структурализм и постструктурализм. 

Социокультурный контекст появления современных философских учений. Влияние 

кризиса метафизики на появление неклассических философских учений. Эссенциализм и 

его критика. Поиск новых способов организации философского мышления в контексте 

постметафизики. 

Власть и управление как проблемы современной философии 

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

философского знания. Либерализм и коммунитаризм как направления современной 

политической философии.Власть как предмет исследования современной философии. 

Эссенциалистские концепции власти и поиск путей преодоления эссенциализма в 

философии современности. Рецепции гегелевской диалектики раба и господина в 

современной философии. Мораль рабов и мораль господ в учении Ф. Ницше. 

Символическая власть: концепция П. Бурдье. Типология форм власти. Понятия 

дисциплинарной власти, биовласти, микровласти.Субъект власти и его основные 

характеристики. Этическая компонента субъекта власти. 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.Специфика управления как деятельности в условиях неопределенности и 

риска. Структура управленческой деятельности. Модели управления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тестирование, выполнение практических заданий, 

контрольная работа, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1 на этапах, 

указанных в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Магистрант полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Магистрант дал полный правильный ответ на вопросы семинара 

с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Магистрант показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетворительно Магистрант не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара. 
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Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания магистрантом основных проблем, методов и 

концепций современной философии при решении конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

предлагает правильный способ решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при выполнении задания, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе способа выполнения задания 

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор способа выполнения задания возможен 

при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Магистрант дает неверную оценку ситуации, неспособен к 

правильному объяснению и пониманию задания, не представил 

результаты выполнения задания 

 

Решение тестовых заданий для самостоятельной работы 

Решение тестовых заданий осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания магистрантом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Магистрант выполняет тестовые задания письменно и сдает на проверку преподавателю. 

По каждому семинарскому занятию студенту предлагается 15-20 заданий для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценки решения тестовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант правильно выполнил не менее 90% заданий 

Хорошо Магистрант правильно выполнил не менее 75% заданий 

Удовлетворительно Магистрант правильно выполнил не менее 50% заданий 

Неудовлетворительно Магистрант правильно выполнил менее 50% заданий 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, 

оценка за нее выставляется в журнал преподавателя.  

При проведении защиты контрольной работы студенту-магистранту задается 3-4 

вопроса, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты контрольной работы 

осуществляется по критериям, представленным в таблице, шкала оценивания имеет 

следующий вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением 
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установленных правил; магистрант свободно владеет 

теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и 

подходы, дан анализ вопросов с соответствующими выводами; 

определены и философски обоснованы задачи; на все вопросы 

дает убедительные и обоснованные ответы,  автор убедительно 

защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; магистрант твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при 

практическом исследовании; применены современные методы, 

дан анализ вопросов с соответствующими выводами с 

несущественными неточностями; определены и философски 

обоснованы цели и задачи; на большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  

при выполнении работы без достаточно глубокой проработки 

вопросов применены современные методы и дан анализ основных 

вопросов; определены, но не обоснованы ключевые аспекты темы; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда магистрант выполнил контрольную работу 

не в полном объеме, не может защитить свои подходы, допускает 

грубые теоретические и методологические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 

образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа 

магистранта в течение семестра: 

Результаты собеседований по семинарским занятиям – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

20% при текущей аттестации 

Результаты защиты контрольной работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда магистрант демонстрирует глубокое 

знание структуры курса, темы, излагаемого вопроса, 

первоисточников и дополнительной литературы, прочно усвоил 

материал, а также способен к аналитико-синтетической 

творческой работе и самостоятельной оценке, т.е. обнаруживает 

достигнутый креативный уровень освоения материала 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого 
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вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, 

способность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал; возможны 

несущественные пробелы в освоении некоторых вопросов, 

выполнение практических заданий не в полном объеме (не менее 

¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями 

и ошибками 

Удовлетворительно ставится, если студент-магистрант усвоил основную часть 

учебного материала, но недостаточно глубоко изучил некоторые 

разделы курса, допускает нечеткие формулировки, в ответе 

преобладает репродуктивное изложение (лишь простое 

воспроизведение прочитанного); выполнил практические задания 

не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда магистрант не знает значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 

первоисточники; не справился с выполнением практических 

заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Типовые контрольные вопросы и задания 

для выполнения на практических занятиях  

1. Самое имя философии уже возникало из той мысли, что она есть стремление 

(Streben), а не имение (Haben). Человек, как философ, знает о своем незнании и стремится 

к знанию.  

Но между тем как это стремление невозможно, если его уже не коснулось знание и 

если оно в каждой становящейся его достоянием понятийности не сообщает себе должной 

прозрачности, окончательное обладание знанием уничтожило бы само стремление. 

Поэтому Кант знал: можно научиться не философии, а только философствованию. Как 

философия в качестве учения, так и отрицание возможности философии одинаково 

лишены подлинного знания. Первая орудует понятиями, которые как таковые имеют ведь 

только искусственную значимость внутри одной школы, а второе не может сдвинуться с 

места в своем пустом отрицании. 

Философию, которая не знает и все же побуждает себя к знанию, можно 

охарактеризовать как это самое стремление: поскольку философия направлена на целое, 

она стремится к самым крайним границам. Там, где она достигает границы, она не 

останавливается, но находит вопрос, влекущий ее дальше. Она приступает к корням всего, 

что выдает себя за бытие (was als Sein sich gibt), называет саму себя радикальной. Нет 

ничего, чего бы она не могла еще раз поставить под сомнение; она делает ненадежным 

всякое обладание. Она ищет точки вне всякого бытия, чтобы постичь бытие мыслью. Это 

искание она сознает как антиномию: понимать, что желаешь невозможного, и все-таки не 

сдаваться (Ясперс К. Философия. Книга первая. Философское ориентирование в мире. – 

М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2012. – С. 355-356). 

1) Что является условием существования философии согласно выводам Карла 

Ясперса? 

2) Каково отношение философии к феномену границы? 

3) Идеи какого немецкого философа-классика присутствуют в тексте? 
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Примеры тестовых заданий  

Тесты к разделу 1 

1. К основным характеристикам современной философии относятся:  

Укажите один вариант ответа 

1) Космоцентизм, онтологизм, рационализм 

2) Теоцентризм, креационизм, провиденциализм 

3) Плюралистичность, интегративный характер, критика метафизики 

4) Гносеологизм, методологизм, механицизм 

5) Антропоцентризм, пантеизм, гуманизм 

 

2. К направлениям современной философии относятся …  

Укажите не менее двух вариантов ответа 

1) Экзистенциализм 

2) Постпозитивизм 

3) Стоицизм 

4) Номинализм 

5) Постструктурализм 

 

3. К направлениям современной философии не относятся … 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

1) Философия жизни 

2) Эпикуреизм 

3) Аналитическая философия 

4) Герменевтика 

5) Неоплатонизм 

 

4. Подберите соответствие между названием направления современной философии и его 

характеристикой: 

1) экзистенциализм а. направление современной философии, ставящее своей задачей 

исследование сознания как феномена, «себя-в-себе-самом-

раскрывающего бытия» 

2) герменевтика б. «философия существования», направление в философии 

иррационализма, возникшее в начале ХХ века 

3) феноменология в.  направление в современной философии, разрабатывавшееся как 

критика структурализма и ставящее перед собой задачу критики 

западноевропейской метафизики 

4) 

постструктурализм 

г.  направление в философии и гуманитарных науках, в котором 

понимание рассматривается как условие (осмысления) социального 

бытия 

 

5. Термин «экзистенция» в современную философию ввел: 

Укажите один вариант ответа 

1) К. Маркс 

2) М. Шелер 

3) С. Кьеркегор 

4) Ф. Ницше 

5) Г. Гегель 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа – это научно-исследовательская работа, целью которой 

является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, 

систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; 

систематизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по 
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современной философии; приобретение опыта научно-исследовательской работы; 

развитие навыков и умений изложения своих мыслей, использования понятийно-

категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений работы; повышение 

культуры оформления научного и справочного материала. 

Для написания контрольной работы студентом может быть избрана любая из 

приведенных тем.  

1. Философия управления как раздел современной философии. 

2. Философия экономики как область философского знания. 

3. Философия хозяйства как раздел современной философии. 

4. Феномен управления с позиций современной философии. 

5. Феномен власти в современных философских учениях. 

6. Дисциплинарная власть в современном обществе. 

7. Символическая власть как форма управления современным обществом. 

8. Феномен биовласти: основные характеристики. 

9. Основные особенности общества риска. 

10.  Постиндустриальное общество: основные характеристики. 

11.  Общество потребления: основные черты, проблемы и противоречия. 

12.  Деятельность как форма бытия человека в мире. 

13.  Творчество как форма бытия человека в мире. 

14.  Роль интуиции в научном познании. 

15.  Основные проблемы эпистемологии. 

16. Философия науки как область современной философии: основные проблемы и 

концепции. 

Объем контрольной работы не должен превышать 20-25 страниц машинописного 

текста. 

Требования, предъявляемые к контрольной работе: 

Контрольная работа включает в себя титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, приложения (если есть), а также список использованной 

литературы. Во введении кратко обосновываются актуальность выбранной темы, ее место 

в системе научного знания, смысл обозначенной в ней философской проблематики, 

формулируется цель работы и основные задачи по ее достижению. Основная часть должна 

представлять собой изложение заявленной в теме философской проблемы, анализ и 

обобщение изученной литературы, характеристику точек зрения на проблему разных 

исследователей и обоснование позиции самого автора. Основная часть работы включает в 

себя два-три параграфа. Заголовки параграфов формулируются кратко и таким образом, 

чтобы они раскрывали содержание каждого отдельного параграфа. В основной части 

работы осуществляется решение сформулированных во введении задач, аргументация 

выводов. Содержание работы является, по сути, ответом на вопрос, сформулированный в 

самом начале работы в виде цели. Тему можно считать раскрытой, если в ходе работы 

достигается заявленная студентом цель. Все рассуждения необходимо аргументировать, 

демонстрируя личное отношение автора к излагаемому материалу. При написании 

основной части текста, раскрывающей тему, студент опирается на текст первоисточников. 

Цитирование, критическое осмысление представленных идей, контраргументирование 

или продолжение и развитие мысли автора цитируемого текста должны быть нацелены на 

формулирование и аргументацию собственных предположений и выводов. Для текста 

контрольной работы должна быть характерна целостность, логичность, 

последовательность изложения, смысловая законченность. Студенту необходимо 

помнить, что контрольная работа является формой научной деятельности, и потому 

выполнять при её написании требования, предъявляемые к научному исследованию и 

стилю изложения. В заключении автор обобщает изложенное в работе. Выводы, 

приводимые в заключении, не должны повторять промежуточных выводов в основной 

части работы. Заключение органично связано с введением, с указанными в нем целью и 

задачами. Цель заключительной части работы – обозначить результаты проделанного 

исследования. Выводы могут быть как положительными, с указанием достигнутых 
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результатов, так и отрицательными – обосновывающими невозможность решения 

поставленных задач. На основе сделанных выводов указывается методологическая и 

практическая значимость темы. Список литературы должен включать первоисточники по 

теме и современные публикации (не менее 6 источников). 

Защита контрольной работы представляет собой устное выступление с изложением 

основных задач и проблем, анализируемых в контрольной работе. На этом этапе студент 

обосновывает сделанные им выводы и адекватность способов их достижения. Вопросы 

преподавателя имеют целью выяснить степень понимания студентом рассматриваемой им 

в письменной работе темы, самостоятельность проделанного исследования и его выводов, 

уровень владения философским категориальным аппаратом, умение грамотно и логично 

изложить проанализированный материал, способность применять полученные в ходе 

работы знания и представления в разного рода теоретических вопросах и конкретных 

практических ситуациях. 

С более подробными требованиями к написанию и защите контрольной работы 

студент-магистрант может ознакомиться в учебном издании: 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 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Характерные черты и основные проблемы философии современности.  

2. Различие между классическим и неклассическим способом философского 

постижения мира.  

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

источники формирования современной философии.  

4. Философия и наука в современном обществе: характер взаимосвязи. 

5. Философия жизни как направление современной философии: основные принципы, 

идеи, представители.  

6. Феноменология как направление современной философии: основные принципы, 

идеи, представители. 

7. Герменевтика как направление современной философии: основные принципы, 

идеи, представители. 

8. Экзистенциальная философия ХХ века: основные концепции и идеи. 

9. Аналитическая философия ХХ века: основные концепции и идеи. 

10. Постпозитивизм как направление современной философии: основные принципы, 

идеи, представители. 

11. Структурализм как направление современной философской и социогуманитарной 

мысли: основные принципы, идеи, представители. 

12. Постструктурализм: основные концепции и идеи. 

13. Кризис метафизики и появление неклассических философских учений.  

14. Эссенциализм и его критика в современной философии. 

15. Субъект власти и его основные характеристики. Классические и современные 

концепции субъекта власти. 

16. Политическая философия как область современного философского знания: 

основные проблемы и концепции. 

17. Философия управления как область современного философского знания 

18. Управление как особый вид деятельности. 

19. Современные философские концепции власти. 

20. Дисциплинарная власть как способ управления современным обществом. 

21. Феномен биовласти: основные характеристики. 

22. Масса и власть в современном обществе: способы взаимодействия. 

23. Современная социальная философия: основные идеи и концепции 

24. Основные характеристики современного общества и подходы к его исследованию. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных проблем, направлений, школ, отдельных учений современной 

философии; 

- умение  выявить единство, внутренние взаимозависимости и взаимосвязи основных 

направлений современной философии; 

- практический опыт абстрактного философского мышления, анализа, синтеза 

получаемой информации, сравнительного анализа современных философских учений. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Выполнение практических заданий представляет собой работу обучающегося, 

направленную на раскрытие проблемных вопросов и углубление представлений о 

сущностных характеристиках рассматриваемых явлений. Может выполняться 

самостоятельно и представляться в письменном виде или разбираться в ходе семинарских 

занятий. 
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Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов 

образовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и 

самостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских 

занятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала. 

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, 

но и  умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, 

когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), 

работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент 

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

вопросы билета преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Актуальные проблемы современной философии 

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-

товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-

вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-

шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический ми-

нимум общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явле-

ний; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-

ности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

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

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знает правила речевого общения в 

профессиональных целях; грамматические 

структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, необходимые для 

решения коммуникативных задач в реальных 

ситуациях  профессионального общения на 

изучаемом языке; основную терминологию узкой 

специальности; правила и нормы письма в 

профессиональных целях; имеет представление о 

различных жанрах специальной литературы; имеет 

представление об основных особенностях 

составления письменных произведений (аннотаций, 

рефератов, тезисов, сообщений), характерных для 

сферы профессиональной коммуникации на 

иностранном языке. 

Умеет использовать лексику  профессионального 

общения на иностранном языке; применять знания 
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лексического, грамматического материала и 

разговорных клише для участия в речевом 

взаимодействии в рамках профессионального 

общения на изучаемом языке; различать на слух 

иностранную профессионально-направленную речь; 

распознавать структуру оригинального текста по 

специальности;  выявлять лексико-грамматические 

особенности и особенности структуры письменных 

произведений различных жанров. 

Имеет практический опыт применения изученной 

специальной лексики в сфере профессионального 

общения на иностранном языке; речевого 

взаимодействия в профессиональной сфере общения; 

восприятия на слух информации на иностранном 

языке при непосредственном и дистантном 

профессиональном общении; понимания 

информации при чтении справочной, научно-

популярной, специальной литературы на 

иностранном языке в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое); передачи на иностранном 

языке в письменном виде и корректного оформления 

информации профессионального характера в 

соответствии с целями, задачами общения и с учетом 

адресата, осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения; письменного перевода 

оригинального текста с иностранного языка на 

русский; работы с различными жанрами 

специальной литературы. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 89 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 89 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

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 

 Раздел 7. Грамматика: Неличные формы глагола 

Аннотация. Тема: «Деловая переписка» 

- -/-/- - -/-/10 -/-/10 

8 Раздел 8. Внеаудиторное чтение - -/-/- - -/-/19 -/-/19 

9 Раздел 9. Проверка внеаудиторного чтения - -/-/2 - -/-/- -/-/2 

10 Раздел 10. Подготовка к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 
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 Итого часов - -/-/10 - -/-/98 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» магистерская программа «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономи-

ческим субъектом» не предусмотрен. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

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: Слова-заместители.  Цепочка левых определений. 

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

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

Устная тема: « Плюсы и минусы глобализации». 

4 Грамматика: Личные, притяжательные местоимения. 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) 

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 

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

номическим субъектом» не предусмотрен. 

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

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» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1-10 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чте-

нию 

Раздел 8 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1-10 -  - 20-21 нед.  

1 сем. 



9 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

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

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

"Вышэйшая школа", 2014. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65158. — 

Загл. с экрана. 

2. Кашаев, А.А. Основы делового английского языка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Кашаев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 173 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106864. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70806. — Загл. с экрана. 

2. Прибыток, И.И. Основы синтаксиса английского языка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.И. Прибыток. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 448 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74635. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 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 

9.2. 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 

9.3. 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 

9.4. 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf
http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
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3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/  

5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

7.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    

education  

11. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

12.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует магистрантов о 

теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию магистрантам 

задается домашнее задание: подготовка выступления по теме; чтение, перевод, пересказ 

текстов; изучение теоретического материала  по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа магистрантов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы маги-

странтов в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их магистрантами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа магистрантов включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; подготовку к устным 

выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За курс обучения магистранты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому магистранты отчитываются регулярно в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

пересказа текстов научного характера по специальности. Магистрант может сам выбрать 

текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосно-

вав свой выбор. 

http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Преподаватели ориентируют магистрантов на самостоятельную работу с самого 

начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной 

литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты 

магистрантами к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Магистрантам 

следует также поработать над организацией своего учебного процесса и рациональным 

использованием времени. Чем быстрее и лучше магистранты справятся с этой задачей, 

тем легче будет процесс овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудито-

рия № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные компьюте-

рами с выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» к относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-

товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Английское предложение. Устная тема: «Я и моя будущая профессия» 

Существительные. Устная тема: «Современное состояние, проблемы и перспекти-

вы развития специальности» 

Артикли. Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации» 

Местоимения. Устная тема: «Личностный рост и карьера» 

Прилагательные и наречия. Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их 

решения» 

Глаголы. Времена. Тема: «Деловые переговоры» 

Неличные формы глагола. Аннотация. Тема: «Деловая переписка» 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

Собеседование по практи-

ческим занятиям, внеауди-

торное чтение, экзамен 

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

освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания  

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамма-

тические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант демонстрирует хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, дает 

правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к занятию 

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме, допуская незначительные неточности  

и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-

точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Магистрант не может справиться с заданием, к занятию не готов 

 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 

научного характера по специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся прак-

тические занятия в течение семестра. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Выполнено Магистрант демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-

жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, догады-

вается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий словарь ключе-

вые слова и нашел правильный перевод, исходя из контекста; может пе-

редать краткое содержание текста на иностранном языке 

Не выполнено Магистрант не выполнил задание, плохо читает текст, не может переве-
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сти на русский язык; не понял содержание текста. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-

тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-

ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена:  

1. Письменный перевод со словарем с английского языка на русский язык текста по 

специальности объемом 2000 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение и пересказ на английском языке текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа магистран-

та  в течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация ста-

тьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в конкурсе 

переводчиков; участие в олимпиадах и др. видах научно-исследовательской работы – 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если магистрант адекватно перевел 

текст по специальности, продемонстрировав глубокие знания прой-

денного грамматического и лексического материала, умение работать 

со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также вы-

полнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; 

пересказал текст без существенных грамматических и лексических 

ошибок и показал хорошее понимание предложенного текста; сделал 

четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на про-

блему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог 

Хорошо выставляется обучающемуся, если магистрант адекватно перевел 

текст по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие 

знания пройденного грамматического и лексического материала, уме-

ние работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, 

а также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-

смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несуще-

ственными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 

основные грамматические и лексические нормы и показал достаточно 

хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сообщение 

по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и речевые 

умения с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если магистрант перевел текст по спе-

циальности, продемонстрировав удовлетворительные знания прой-

денного грамматического и лексического материала, умение работать 

со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также вы-

полнил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное 

время, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал 

текст, допуская существенные грамматические и лексические ошибки 

и показал недостаточное понимание предложенного текста; сделал 
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недостаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся в вы-

сказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном языке 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамма-

тические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практи-

ческих занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический мате-

риал из 6.2. 

Примерный текст (отрывок) для работы на практических занятиях: 
Management is a term that is used to describe a particular kind of behavior within an or-

ganization. Specifically, the term describes the behavior of those responsible for the decisions 

that determine the allocation of the physical and human resources within an organization. Since 

this behavior governs the allocation sources of a firm, economists in particular have been attract-

ed to the study of management. 

Traditionally, social scientists have viewed the managerial function in simplified terms. 

Economists has generally posited a single owner whose function it is to make decisions on price 

and output  by using highly rigid decision rules. If one examines the general management func-

tion, however, one discovers a much wider and richer range of behavior. To understand this be-

havior it is necessary to examine briefly the nature of the business firm. 

The business firm in the American economy does not have the autocratic organizational 

structure attributed to it in popular writing. The management cannot exercise disciplinary power 

over the organization in the manner of a military organization. Rather, the general management 

of the business firm should be viewed as a coalition of members, each of whom brings to the co-

alition a set of preferences that represent his model for the firm’s behavior. In the process of 

making  decisions for a firm as a whole, coalition members will have their preferences modified, 

ignored, or incorporated as goals (constraints) for the decisions and coalition makes.  

Membership in the coalition is an operational definition of general management. In most 

large organizations this membership would include the president of the firm and the vice-

presidents. However, in very large organizations this membership might include only a subset of 

vice-presidents, and in smaller organizations others, such as plant managers, might be included.  

The general functions of the coalition, or general management, fall into the two broad cat-

egories of decision making and decision implementation. 

Примерные вопросы по собеседованию 

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 

2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 

3. Обсудите содержание текста. 

4. Изложите содержание текста на английском языке. 

5. Подготовьте сообщение по теме: “Business Management”. 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-

ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 

по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 

или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
The management process works because it meats time-honored management problems in 

an arrestingly positive way. 

Subordinates and supervisors have asked management questions since organization have 

existed. The management process works because it addresses these problems. The management 



16 

process also works because it recognizes people as central to the process and to the work. The 

management process guides the most important work interaction—that between subordinate and 

supervisor. While staff meetings are good for sharing information of interest to the entire staff, 

the real work is planned, done, and evaluated between supervisor and subordinate. This interac-

tion is central to the management process. 

The management process also works by identifying expectations, status, and progress. 

When you know these things precisely, regularly, and frequently, you’re on top of your work. 

Most complex-looking work is large numbers of different relationships among simple tasks. The 

management process, because it recognizes the inherent simplicity underlying complex-looking 

activities, simplifies your work. 

The management process supports one of the most difficult situations an organization 

must navigate—the transition related to changes in personnel and in reorganizations. By identify-

ing, surfacing, and putting out the sparks that can become brushfires, the management process 

reduces your daily crises. Of greatest importance, the management process addresses both man-

aging and being managed skills. All of you are both supervisors (managing) and subordinates 

(being managed) at the same time. Because the process addresses both sets of skills, you can be 

successful in all your roles. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Я и моя будущая профессия. 

2. Современное состояние и перспективы развития специальности. 

3. Плюсы и минусы глобализации. 

4. Научная работа магистранта. 

5. Личностный рост и карьера. 

6. Проблемы современного мира и пути их решения. 

7. Деловые переговоры. 

8. Деловая переписка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

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

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 

- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-

муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, пи-

сем личного характера; 

- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопро-

сам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать инфор-

мацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и про-

фессионального общения; 

- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосоче-

тания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 

реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 

повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

- умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой де-

ятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих зна-

ний;  применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-

нального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-

ке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 

виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 

и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-

ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-

торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с посте-

пенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен включает три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 

монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 

отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-

водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-

ватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 10 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-

товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-

вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-

шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический ми-

нимум общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явле-

ний; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-

ности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

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

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности  

Знает правила речевого общения в профессио-

нальных целях; грамматические структуры, сво-

бодные и устойчивые словосочетания, фразеоло-

гические единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях  

профессионального общения на изучаемом язы-

ке; основную терминологию узкой специально-

сти; правила и нормы письма в профессиональ-

ных целях; имеет представление о различных 

жанрах специальной литературы; имеет пред-

ставление об основных особенностях составле-

ния письменных произведений (аннотаций, ре-

фератов, тезисов, сообщений), характерных для 

сферы профессиональной коммуникации на ино-

странном языке 

Умеет использовать лексику профессионально-

го общения на иностранном языке; применять 
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знания лексического, грамматического материа-

ла и разговорных клише для участия в речевом 

взаимодействии в рамках профессионального 

общения на изучаемом языке; различать на слух 

иностранную профессионально-направленную 

речь; распознавать структуру оригинального 

текста по специальности; выявлять лексико-

грамматические особенности и особенности 

структуры письменных произведений различных 

жанров. 

Имеет практический опыт применения  изу-

ченной специальной лексики в сфере професси-

онального общения на иностранном языке; рече-

вого взаимодействия в профессиональной сфере 

общения; восприятия на слух информации на 

иностранном языке при непосредственном и ди-

стантном профессиональном общении; понима-

ния информации при чтении справочной, науч-

но-популярной, специальной  литературы на 

иностранном языке в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое); передачи на ино-

странном языке в письменном виде и корректно-

го  оформления информации профессионального 

характера в соответствии с целями, задачами 

общения и с учетом адресата, осуществляя при 

этом определенные коммуникативные намере-

ния; письменного перевода оригинального тек-

ста с иностранного языка на русский; работы с 

различными жанрами специальной литературы..  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 10 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 10 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 89 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 89 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.  
Грамматика: Немецкое 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 

7 Раздел 7.  - -/-/- - -/-/10 -/-/10 
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Аннотация. 

Тема: «Деловая переписка». 

8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение. 

- -/-/- - -/-/19 -/-/19 

9 Раздел 9. 

Проверка внеаудиторного чтения. 

- -/-/2 - -/-/- -/-/2 

10 Раздел 10. 
Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена. 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов - -/-/10 - -/-/98 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» магистерская программа «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономи-

ческим субъектом» не предусмотрен. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Прямой по-

рядок слов. Обратный порядок слов. Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элементов. 

Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Грамматика: Слова-заместители. Распространенные определения. 

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

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

Устная тема: « Плюсы и минусы глобализации». 

4 Грамматика: Личные, притяжательные местоимения. 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) 

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 

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

номическим субъектом» не предусмотрен. 

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

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» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1-7 - - 1-18 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 8 - - 1-18 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1-7 - - 19-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Чернышева, Н. Г. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, торгов-

ля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С. - Москва: Фо-

рум, 2011. - 348 с.: ил. – ISBN 978-5-91134-198-5 Гриф: УМО 

Дополнительная литература: 

1. Басова, Н. В. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие для вузов / Басо-

ва Н. В., Гайвоненко Т. Ф. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2013. - 379 с. - 

ISBN 978-5-406-02386-0 Гриф: ФГБОУ ВПО 

2. Шубина, Э. Л. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов 

экономических специальностей: учебное пособие / Шубина Э. Л. - Москва: Кнорус, 2013. - 

(Deutsch). - 175 с.: ил. - ISBN 978-5-406-00762-4 Гриф: УМО 

4. Архипкина, Г. Д. Немецкий для экономистов: учебное пособие для вузов / 

Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П. - Москва: Дашков и К°: Академцентр, 

2010. - 318 с. - ISBN 978-5-394-00741-5  

5. Гильченок, Н. Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / 

Гильченок Н. Л. - Санкт-Петербург: КАРО, 2009. - 360 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6  

6. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком 

языке: учебник для студ., обуч. по спец. "Теория и методика препод. иностр. языков и 

культур" / Исакова Л. Д. - Москва: Гриф: УМО  

7. Чернышева, Н. Г. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, 

торговля: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экон. 

спец. / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С. - Москва: Форум, 2008. - 348 с. - 

Текст в осн. на нем. яз. - ISBN 978-5-91134-198-5 Гриф: УМО. 

8. Васильева, М.М. Немецкий язык. Деловое общение: учебное пособие для вузов / 

Васильева М. М., Васильева М. А. - Москва: Альфа-М.: Инфра-М, 2014. - (Высшая шко-

ла). - 303 с.: ISBN 978-5-98281-379-4  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 

пособие / сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с. 

9.2 Немецкий язык: учебно-практическое пособие / О.П.Пилюгина, Н. С. Шарафутди-

нова; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 185с. 

9.3 Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное посо-

бие по немецкому языку (на основе технологии продуктивного обучения) / сост. Н. Р. Че-

репанова; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 121 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 

2. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

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

3. Всё для изучения немецкого языка. URL: http://www.studygerman.ru 

4. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка. URL: 

http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 

5. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.html 

6. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 

7. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 

8. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

9. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 

10. Аудиоматериалы от газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует магистрантов о 

теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию магистрантам 

задается домашнее задание: подготовка выступления по теме; чтение, перевод, пересказ 

текстов; изучение теоретического материала по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа магистрантов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы маги-

странтов в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа магистрантов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их магистрантами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа магистрантов включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; подготовку к устным 

выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За курс обучения магистранты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой. В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому магистранты отчитываются регулярно в соответствии 

с предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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пересказа текстов научного характера по специальности. Магистрант может сам выбрать 

текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосно-

вав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют магистрантов на самостоятельную работу с самого 

начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной 

литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты 

магистрантами к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Магистрантам 

следует также поработать над организацией своего учебного процесса и рациональным 

использованием времени. Чем быстрее и лучше магистранты справятся с этой задачей, 

тем легче будет процесс овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные компьюте-

рами с выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» к относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-

товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Немецкое предложение. Порядок слов простого повествовательного предложе-

ния. Прямой порядок слов. Обратный порядок слов. Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элементов. Артикли. Неопределенный артикль. Опреде-

ленный артикль. Отсутствие артикля. Существительные. Функции существительных в 

предложении. Слова-заместители. Распространенные определения. Местоимения. 

Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. Воз-

вратные, указательные местоимения. Неопределенные местоимения и их производные. 

Прилагательные и наречия. Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени 

сравнения. Нестандартное образование степеней сравнения. Суффиксы и префиксы 

прилагательных и наречий. Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. От-

рицание. Времена. Страдательный залог. Инфинитив. Инфинитивные обороты. Прича-

стия. Причастные обороты. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

Собеседование по практи-

ческим занятиям, внеауди-

торное чтение, экзамен 

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

освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания  

Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамма-

тические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Магистрант демонстрирует  хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, дает 

правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к занятию 

Хорошо Магистрант демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме, допуская незначительные неточности  

и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Магистрант затрудняется с ответом, делает ошибки, недостаточ-

но готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Магистрант не может справиться с заданием, к занятию не готов 

 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 

научного характера по специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся прак-

тические занятия в течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Выполнено Магистрант демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-

жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, дога-

дывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий словарь 

ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из контекста; 
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может передать краткое содержание текста на иностранном языке 

Не выполнено Магистрант не выполнил задание, плохо читает текст, не может переве-

сти на русский язык; не понял содержание текста. 

 

Экзамен 
Экзамен проводится в письменной и устной формам по билетам. Билет содержит три 

вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля 

освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-

тенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с немецкого языка на рус-

ский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение и пересказ на немецком языке текста по специальности объемом 1500 пе-

чатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа магистран-

та в течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-

курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др. видах научно-исследовательской работы 

– 10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если магистрант адекватно перевел 

текст по специальности, продемонстрировав глубокие знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение 

работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, 

а также выполнил в полном объеме перевод текста за предусмот-

ренное время; пересказал текст без существенных грамматиче-

ских и лексических ошибок и показал хорошее понимание пред-

ложенного текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, 

изложив свой взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал 

хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если магистрант адекватно перевел 

текст по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие 

знания пройденного грамматического и лексического материала, 

умение работать со словарем, навыки работы с тестом по специ-

альности, а также выполнил перевод текста в объеме не менее 

70% за предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, 

но с несущественными погрешностями и ошибками; пересказал 

текст, соблюдая основные грамматические и лексические нормы и 

показал достаточно хорошее понимание предложенного текста; 

сделал связное сообщение по теме; в беседе показал навыки вос-

приятия речи на слух и речевые  умения  с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если магистрант перевел текст по 

специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение 

работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, 
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а также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 

предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 

ошибками; пересказал текст, допуская существенные грамматиче-

ские и лексические ошибки и показал недостаточное понимание 

предложенного текста; сделал недостаточно полное и связное со-

общение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с трудом 

понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если магистрант не понял текст, пе-

ревел менее 60% объема за предусмотренное время, продемон-

стрировав неудовлетворительные знания пройденного граммати-

ческого и лексического материала; не справился с пересказом тек-

ста; не сумел сделать сообщение по теме; не смог принять участие 

в беседе 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях магистранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамма-

тические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практи-

ческих занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический мате-

риал из 6.2. 

Примерный текст (отрывок) для работы на практических занятиях: 

Der besondere Charakter des deutschen Bankwesens ergibt sich im Vergleich zu den 

meisten industrialisierten Ländern aus der Dominanz universell tätiger Kreditinstitute. Trotz aller 

Unterschiede hinsichtlich Rechtsform, Eigentumsverhältnissen, Betriebsgröße, betrieblicher Or-

ganisation. und Geschäftsstruktur betreiben die meisten Institute alle denkbaren banküblichen 

Geschäfle unter einem Dach.  

Die Entstehung des deutschen Universalbanksystems ist ganz wesentlich darin begründet, 

dass Deutschland seit Beginn seiner industriellen Entwicklung weder über ausreichende Kapital-

bildung, noch über die erforderliche Organisation des Effektenhandels verfügte, um ohne um-

fangreiche Bankkredite die Finanzierung großer Industrieunternehmen zu sichern. Den Nachweis 

seiner Leistungsfähigkeit hat dieses System insbesondere in den Aufbauphasen nach den beiden 

Weltkriegen erbracht.  

Wo in anderen Ländern derzeit noch Bankensysteme bestehen, die auf einer institutionel-

len Trennung von Kredit- und Einlagengeschäft einerseits sowie Effektengeschäften andererseits 

beruhen, ist der Trend zur Universalisierung unverkennbar. Als wichtigster Vorzug des Univer-

salbank-Systems gegenüber dem angelsächsischen Trennbank-System ist die in seinen Diversifi-

kationseffekten begründete größere Stabilität und die damit verbundene höhere Sicherheit der 

Einlagen zu betrachten. Zudem bietet die universell tätige Bank dem Kunden einen umfassenden 

Service aus einer Hand an. 

Примерные вопросы по собеседованию: 

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 

2. Прочитайте текст озаглавьте его. 

3. Обсудите содержание текста. 

4. Изложите содержание текста на немецком языке. 

5. Подготовьте сообщение по теме: “Universalbank-System”. 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-

ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
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по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 

или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
Wie in allen großen Staaten, gibt es auch in Deutschland ein ausgeprägtes wirtschaftli-

ches Gefälle zwischen wirtschaftsstärkeren und schwächeren Regionen. Teilweise sind die Ur-

sprünge dieser Strukturen sehr alt, etwa das Bankenwesen in Frankfurt oder die Hafenstadt 

Hamburg, während andere Regionen wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in der 

Industrialisierung ihre prägenden Strukturen erhielten. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte ins-

besondere im südlichen Bayern eine neue wirtschaftliche Dynamik ein, die maßgeblich durch 

hierher geflüchtete Unternehmen wie Siemens aus Berlin oder Audi aus Zwickau hervorgerufen 

wurde. 

In der heutigen Zeit finden sich die wirtschaftsstärksten Gebiete in den Ballungsräumen 

des Südens, vor allem in München, Stuttgart, Frankfurt und Mannheim. Charakteristisch ist hier 

der im Vergleich zu anderen europäischen Metropolregionen relativ hohe Anteil an Industrie 

bzw. verarbeitendem Gewerbe. Auch die Region um die Hafenstadt Hamburg im Norden gehört 

zu den wirtschaftsstarken Gebieten. Dem stehen die Ballungsräume Mittel- und Norddeutsch-

lands wie das Rhein-Ruhr-Gebiet, Hannover, Bremen, Berlin und Dresden gegenüber, die - im 

Gegensatz zum Süden - einen Strukturwandel durch Deindustrialisierung in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts erlebten und ihre wirtschaftliche Struktur daher teilweise neu ausrichten 

mussten. 

Ländliche Regionen leben vor allem von mittelständischen Betrieben, die in Süddeutsch-

land ebenfalls eine verhältnismäßig hohe Dichte erreichen und diese Regionen dadurch wirt-

schaftlich beleben. Manche dieser Betriebe sind relativ unbekannte Marktführer in einer sehr 

spezialisierten weltweiten Branche, weshalb sie als Hidden Champions bezeichnet werden. In 

Mittel- und Norddeutschland sind diese Strukturen schwächer, weshalb ländliche Regionen dort 

weniger Zuwanderer anziehen und demografisch schrumpfen und teilweise eine erhöhte Arbeits-

losigkeit bei geringeren Einkommen aufweisen. Am dramatischsten traf diese Entwicklung nach 

1990 die dünn besiedelten Gebiete im Osten der neuen Bundesländer, insbesondere Vorpom-

mern,die Altmark, die Uckermark und die Prignitz sowie die  Lausitz. Einige dieser Gebiete wa-

ren seit jeher strukturschwach und hinkten der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands seit 

Jahrhunderten hinterher. Günstiger zeigen sich die wirtschaftlichen Strukturen im Süden und 

Westen der neuen Bundesländer, im Ballungsraum Berlin und in Westmecklenburg. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Я и моя будущая профессия. 

2. Современное состояние и перспективы развития специальности. 

3. Плюсы и минусы глобализации. 

4. Научная работа магистранта. 

5. Личностный рост и карьера. 

6. Проблемы современного мира и пути их решения. 

7. Деловые переговоры. 

8. Деловая переписка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 

- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-

муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, пи-

сем личного характера; 

-умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопро-

сам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать инфор-

мацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и про-

фессионального общения; 

- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосоче-

тания, фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 

реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 

повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

-умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой де-

ятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих зна-

ний; применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессио-

нального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном язы-

ке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 

виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 

и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский.  
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-

ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-

торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с посте-

пенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 

монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 

отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-

водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-

ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 

чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 1    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Методология и методика исследований в экономи-

ке» является формирование у будущих выпускников фундаментальных проблем методо-

логии научного познания, выявление положения, места и роли методов исследования в 

системе экономических наук, совершенствование и дальнейшее развитие общеметодоло-

гических основ методов экономических исследований. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие понятия и терминологии методов исследований в экономике; 

- дать представление предмета и методов исследования экономики в органическом 

единстве; 

- обозначение роли и места методов в системе экономических исследований; 

- исследование единства и разнообразия методов научного познания, уровня иссле-

довательских методов; 

- выявление особенностей диалектического метода познания, поступательности 

развития системно-теоретических исследований. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методология и методика исследо-

ваний в экономике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знает методы абстрактного мышления, анализа, 

синтеза 

Умеет абстрактно мыслить, анализировать, син-

тезировать 

Имеет практический опыт абстрактного мыш-

ления, анализа, синтеза 

ПК-1 способность обобщать 

и критически оцени-

вать результаты, полу-

ченные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями, выяв-

лять перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований 

Знает способы обобщения и критической оцен-

ки результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявления пер-

спективных направлений, составления программ 

исследований 

Умеет обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу ис-

следований 

Имеет практический опыт обобщения и кри-

тической оценки результатов, полученных оте-

чественными и зарубежными исследователями, 

выявления перспективных направлений, состав-

ления программ исследований 

ПК-2 способность обосно- Знает способы обоснования актуальности, тео-
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вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

ретической и практической значимости избран-

ной темы научного исследования 

Умеет обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной те-

мы научного исследования 

Имеет практический опыт обоснования акту-

альности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования 

ПК-3 способность прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

Знает способность проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной 

программой 

Умеет проводить самостоятельные исследова-

ния в соответствии с разработанной программой 

Имеет практический опыт проведения само-

стоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способность представ-

лять результаты про-

веденного исследова-

ния научному сообще-

ству в виде статьи или 

доклада 

Знает способы представления результатов про-

веденного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

Умеет представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

Имеет практический опыт представления ре-

зультатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 75 

- проработка теоретического курса - - 35 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 
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- реферат - - - 

- контрольная работа - - 4 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 36 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен  

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 
1 Раздел 1. Научные основы экономиче-

ского анализа 

-/-/4 -/-/6  -/-/36 -/-/46 

2 Раздел 2. Особенности методологии 

экономической науки 

-/-/6 -/-/8  -/-/35 -/-/49 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/84 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Научные основы экономического анализа 

Тема 1. Этапы развития экономической науки 
Хозяйственная деятельность и экономическая наук. Зарождение и развитие экономической науки 

и его принципы и методы. Неоклассический период развития экономической науки. Кейсианство 

как теоретическая основа активизации государственного регулирования экономики. Современ-

ные 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 ис-

точники экономического анализа. Требования к исходной информации экономического анализа. 
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Подготовка исходной информации и оформление результатов анализа. Автоматизированные ин-

формационные технологии экономического анализа. 

Раздел 2. Особенности методологии экономической науки 

Тема 4. Экономическая наука и специфика экономических исследований 
Экономика как объект отражения и познания. Исходные модели экономической науки. Структу-

ра экономического знания. Взаимосвязь экономической науки и практики. Специфика и элемен-

ты исследований в экономике. Основные этапы экономического исследования.  

Тема 5. Классификация методов исследования в экономике 
Критерии классификации. Научные и ненаучные методы экономических исследований. Ненауч-

ные 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. тео-

ретические 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. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Этапы развития экономической науки 

2 Принципы экономического анализа и его виды 

3 Методология научного познания 

4 Экономическая наука и специфика экономических исследований 

5 Классификация методов исследования в экономике 

6 Классификация экономических методов 

7 Методы моделирования в экономических исследованиях 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

Сроки 

выполнения 
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плины 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-7 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-7 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-7 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-7 - - 20-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 [Электрон-

ный 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 

 

Дополнительная литература: 

1. 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 

2. 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 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 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 

9.2 Методические указания по организации и выполнению научно-

исследовательской работы студентов, обучающихся по программе магистерской подго-
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товки / сост. В. Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 7 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Lazarev2.pdf 

9.3 Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»/ Киселе-

ва Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 92 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68926.— «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методология и методика исследований в экономике» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, выполнение кон-

трольной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe; Архиватор 7-Ziр; Adobe Reader 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер/ ноутбук) 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методология и методика исследований в экономике» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Методология и методика исследований в экономике» относится к 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Методология и методика исследований в экономи-

ке» является формирование у будущих выпускников фундаментальных проблем методо-

логии научного познания, выявление положения, места и роли методов исследования в 

системе экономических наук, совершенствование и дальнейшее развитие общеметодоло-

гических основ методов экономических исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Научные основы экономического анализа 

Этапы развития экономической науки 
Хозяйственная деятельность и экономическая наук. Зарождение и развитие экономиче-

ской науки и его принципы и методы. Неоклассический период развития экономической науки. 

Кейсианство как теоретическая основа активизации государственного регулирования экономики. 

Современные направления экономической теории. 
Принципы экономического анализа и его виды 
Основные принципы экономического анализа. Типология видов экономического анализа 

Методология научного познания 
Формирование методологии научного исследования. Всеобщий метод экономического 

анализа и его особенности. Классификация методов аналитических исследований. Информаци-

онные источники экономического анализа. Требования к исходной информации экономического 

анализа. Подготовка исходной информации и оформление результатов анализа. Автоматизиро-

ванные информационные технологии экономического анализа. 

Особенности методологии экономической науки 

Экономическая наука и специфика экономических исследований 
Экономика как объект отражения и познания. Исходные модели экономической науки. 

Структура экономического знания. Взаимосвязь экономической науки и практики. Специфика и 

элементы исследований в экономике. Основные этапы экономического исследования.  

Классификация методов исследования в экономике 
Критерии классификации. Научные и ненаучные методы экономических исследований. 

Ненаучные экономические методы и ненаучное экономическое знание. 

Классификация экономических методов 
Классификация методов по уровню общности. Классификация методов по уровню логи-

ческого обоснования. Типизация методов исследований в экономике по способу построения тео-

рий. теоретические и эмпирические методы исследований. 

Методы моделирования в экономических исследованиях 
Моделирование как реализация абстрактного мышления. Простейшая классификация 

экономико-математических методов и моделей. Методические аспекты моделирования. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Собеседование по семинарским занятиям, 

контрольная работа, тестовые задания, 

экзамен 

2 

ПК-1 способность обобщать и крити-

чески оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять про-

грамму исследований 

Собеседование по семинарским занятиям, 

контрольная работа, тестовые задания, 

экзамен 

3 

ПК-2 способность обосновывать акту-

альность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

Собеседование по семинарским занятиям, 

контрольная работа, тестовые задания, 

экзамен 

4 

ПК-3 способность проводить самосто-

ятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Собеседование по семинарским занятиям, 

контрольная работа, тестовые задания, 

экзамен 

5 

ПК-4 способность представлять ре-

зультаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

Собеседование по семинарским занятиям, 

контрольная работа, тестовые задания, 

экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
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соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-

но защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном 

объеме; работа является поверхностной, отсутствует глубина про-

работки всех разделов содержательной части, оформлена с несо-

блюдением установленных правил; студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допускает грубые ошибки при ответах на по-

ставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Тестовые задания 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100% 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84% 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69% 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50% 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-
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плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения контрольной работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения тестовых заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, но допускает несуще-

ственные неточности в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Этапы развития экономической науки 

1. Дайте определение понятиям хозяйственная деятельность и экономическая наук 

2. Опишите процесс зарождения и развития экономической науки и ее принципы и 

методы 

3. Охарактеризуйте неоклассический период развития экономической науки 

4. Дайте характеристику кейсианству как теоретической основе активизации госу-

дарственного регулирования экономики 

5. Перечислите современные направления экономической теории 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, за-

крепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важ-

ных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изло-

жение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради школь-

ного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавателем. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для за-

мечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 
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Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца. 

В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной книж-

ки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении рекви-

зитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дисци-

плины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной под-

писи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, не 

допускаются к экзамену. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Мысленное или реальное расчленение целостного предмета или объекта на составля-

ющие части с целью их всестороннего изучения.... 

а) анализ 

б) синтез 

в) абстрагирование 

2. Особый прием, заключающийся в отключении от ряда свойств и отношений изучае-

мого объекта или явления с одновременным выделением интересующих исследователя 

свойств и отношений ... 

а) анализ 

б) синтез 

в) абстрагирование 

3. Прием мышления в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов 

а) обобщение 

б) аналогия  

в) абстрагирование 

4. Метод познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках делает-

ся вывод и об их сходстве в других... 

а) обобщение 

б) аналогия  

в) абстрагирование 

5. Экспериментальные или теоретические исследования, направленные на получение 

новых знаний, которые предоставляются научному сообществу в виде статьи или доклада 

а) фундаментальные 

б) прикладные 
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в) разработки 

6. И. Лакатос в своей концепции утверждал, что «Несколько теорий, объединенных со-

вокупностью фундаментальных идей и методологических принципов – это ...» 

а) научно-исследовательская программа 

б) парадигма  

в) волатильность 

7. Основные функции программы научного исследования... 

а) методологическая, методическая, организационно-экономическая 

б) НИР, ОК, ТЗ 

в) фундаментальная, прикладная, разработки 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Философские основания методологии научного исследования 

2. Понятие о методе и методологии научного исследования 

3. Теория, метод и методика, их взаимосвязь 

4. Понятие научного метода 

5. Общенаучные методы и их применение в сфере исследований 

6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования 

7. Методы эмпирического и теоретического познания 

8. Научный понятийный аппарат 

9. Типология методов научного исследования 

10. Научные факты и их роль в научном исследовании 

11. Исследование и диагностика 

12. Способы представления данных 

13. Методы статистической обработки данных 

14. Общая характеристика методов экономических исследований 

15. Постановка целей и задач научного исследования 

16. Объект и предмет научного исследования. Взаимосвязь предмета и метода 

17. Критерии новизны научного исследования 

18. Определение системы методов научного исследования 

19. Основные этапы и формы знания научного исследования 

20. Формулирование и обоснование результатов исследования 

21. Требования к использованию литературы и статистических источников ин-

формации в исследовании 

22. Особенности научного стиля речи 

23. Правила оформления исследовательской работы 

24. Эксперимент и его виды 

25. Проведение экспертизы 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов абстрактного мышления, анализа, синтеза;  

- знание способов обобщения и критической оценки результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, со-

ставления программ исследований; 

- знание способов обоснования актуальности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования; 

- знание способов проведения самостоятельных исследований в соответствии с раз-

работанной программой; 

- знание способов представления результатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

- умение абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать;  

- умение обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований; 

-умение обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

- умение проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

- умение представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 

- владение навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза;  

- владение навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных направле-

ний, составления программ исследований; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования;  

- владение навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой; 

- владение навыками представления результатов проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вы-

таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на во-

просы билета ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 44 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 1  практические (семинарские) 28 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы управленческой деятельности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

при обосновании и выборе управленческих решений на всех уровнях руководства эконо-

мического субъекта.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение понятий, закономерностей, принципов основных категорий управления; 

- разработка и совершенствование процессов управления экономическим субъ-

ектом ; 

- оптимизация основных функций управления (планирование, организация, моти-

вация, контроль); 

- научить использовать методы управления; 

- развить навыки принятия управленческих решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы управленческой деятель-

ности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-

ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает как действовать в нестандартных управ-

ленческих ситуациях, как нести социальную и 

этическую ответственность за принятые реше-

ния в области управления коллективом 

Умеет действовать в нестандартных управлен-

ческих ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения в 

области управления коллективом 

Имеет практический опыт действий в нестан-

дартных управленческих ситуациях, социальной 

и этической ответственности за принятые реше-

ния в области управления коллективом 

ОК-3 готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенци-

ала 

Знает о роли, значении и способах саморазви-

тия, самореализации, использования творческо-

го потенциала при управлении коллективом 

Умеет применить знания о саморазвитии, само-

реализации, использования творческого потен-

циала при управлении коллективом 

Имеет практический опыт саморазвития, са-

мореализации, использования творческого по-

тенциала при управлении коллективом 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

Знает методы и стили руководства коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-
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ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

ские, конфессиональные и культурные различия 

Умеет руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Имеет практический опыт руководства кол-

лективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

ОПК-3 способность прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знает способы и приемы разработки организа-

ционно-управленческих решений 

Умеет принимать организационно-управлен-

ческие решения 

Имеет практический опыт разработки органи-

зационно-управленческих решений 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает основные особенности руководства эко-

номическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Умеет руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Имеет практический опыт руководства эко-

номическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК-12 способность разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знает способы разработки вариантов управлен-

ческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Умеет разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффектив-

ности 

Имеет практический опыт разработки вариан-

тов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 44 

- лекции - - 16 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 28 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 91 

- проработка теоретического курса - - 37 

- курсовая работа (проект) - - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 38 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен, 

КР 

6. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы 

управленческой деятельности 

-/-/8 -/-/14  -/-/38 -/-/60 

2 Раздел 2. Эффективность управленче- -/-/8 -/-/14  -/-/37 -/-/59 
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ской деятельности 

3 Выполнение курсовой работы - - - -/-/16 -/-/16 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/16 -/-/28 - -/-/100 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы управленческой деятельности 

Тема 1. Теоретические основы управления  
Общая характеристика управления. Цели, задачи, признаки, закономерности и принципы управ-

ления. Функции управления. 
Тема 2. Моделирование и принятие решений в управлении 
Проблема и решение в управлении. Классификация решений. Понятие моделирования и виды 

моделей. 

Тема 3. Информационно-коммуникативное обеспечение   управления 
Информация и информационная система предприятия. Понятие коммуникации и коммуникаци-

онного процесса. Межличностные и организационные коммуникации. 

Раздел 2. Эффективность управленческой деятельности 

Тема 4. Создание оптимальной структуры организации  
Структура организации как система. Проектирование структуры управления. Виды организаци-

онных структур управления. 

Тема 5. Мотивация деятельности в управлении 

Основные понятия мотивации. Историческое развитие концепций мотивации. Формирование эф-

фективного мотивационного механизма в организации. 

Тема 6. Регулирование и контроль в системе управления 

Сущность управленческого контроля. Классификация видов контроля. Методы управленческого 

контроля. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы управления 

2 Моделирование и принятие решений в управлении 

3 Информационно-коммуникативное обеспечение управления 

4 Создание оптимальной структуры организации 

5 Мотивация деятельности в управлении 

6 Регулирование и контроль в системе управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» предусмотрена курсовая работа. 

Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом самостоятель-

ного исследования по одному из разделов дисциплины с целью усвоения изученного тео-

ретического и нормативного материала и формирования практических навыков. 
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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 норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-6 - - 20-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР», 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 па-

ролю 
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Дополнительная литература: 
1. Короткий С.В. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие / 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 [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУИТМО, 2015. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70975. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы 

управленческой деятельности» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Эко-

номика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» 

всех форм обучения / П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 18 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8092/files/ 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий основ управленческой деятельности. В конце лек-

ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-

дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки  студент может использовать 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы управленческой деятельности» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям; выполнение курсовой работы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) 

(аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
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семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

доска 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) 

(аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы управленческой деятельности» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Основы управленческой деятельности» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-11, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Основы управленческой деятельности» является  

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

при обосновании и выборе управленческих решений на всех уровнях руководства эконо-

мического субъекта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы управленческой деятельности 

Теоретические основы управления  
Общая характеристика управления. Цели, задачи, признаки, закономерности и принципы 

управления. Функции управления. 
Моделирование и принятие решений в управлении 
Проблема и решение в управлении. Классификация решений. Понятие моделирования и 

виды моделей. 
Информационно-коммуникативное обеспечение управления 
Информация и информационная система предприятия. Понятие коммуникации и комму-

никационного процесса. Межличностные и организационные коммуникации. 

Эффективность управленческой деятельности 

Создание оптимальной структуры организации  
Структура организации как система. Проектирование структуры управления. Виды органи-

зационных структур управления. 
Мотивация деятельности в управлении 
Основные понятия мотивации. Историческое развитие концепций мотивации. Формирова-

ние эффективного мотивационного механизма в организации. 
Регулирование и контроль в системе управления 
Сущность управленческого контроля. Классификация видов контроля. Методы управлен-

ческого контроля. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое 

проектирование, экзамен 

2 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое 

проектирование, экзамен 

3 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое 

проектирование, экзамен 

4 

ОПК-3 способность принимать организационно-

управленческие решения 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое 

проектирование, экзамен 

5 

ПК-11 способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое 

проектирование, экзамен 

6 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управ-

ленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эф-

фективности 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое 

проектирование, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-11, ПК-12, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной про-

граммы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-

ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с соответ-

ствующими расчетами; определены и экономически обоснованы 

экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-

ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, мо-

жет применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и эко-

номически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные от-

веты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработ-

ки вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-

ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
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допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали вопросы контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тема 1. Теоретические основы управления  

1. Общая характеристика управления 

2. Цели, задачи, признаки, закономерности и принципы управления 

3. Функции управления 

 

Тема 2. Моделирование и принятие решений в управлении 

1. Проблема и решение в управлении 

2. Классификация решений 

3. Понятие моделирования и виды моделей 

 

Курсовое проектирование 

Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом самостоя-

тельного исследования по одному из разделов дисциплины с целью усвоения изученного 

теоретического и нормативного материала и формирования практических навыков. 

Выполнение курсовой работы предполагает: 

- углубление и систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по 

избранной теме в частности; 

- выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с пер-

воисточниками; 

- развитие умений применять полученные знания для решения конкретных науч-
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ных и практических проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в 

их решении; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по экономическим проблемам. 

Курсовая работа является небольшим научным исследованием студента и может 

являться частью выпускной квалификационной работы. Она также может быть рекомен-

дована как доклад на научно-студенческую конференцию. 

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Современные организационные структуры управления 

2. Развитие организационной структуры управления конкретной организации 

3. Оценка эффективности функционирования ОСУ конкретной организации 

4. Механизм принятия управленческих решений в конкретной организации и его 

улучшение 

5. Анализ стиля руководства организации 

6. Система факторов, формирующих стиль современного руководителя 

7. Оптимизация установок на задачу и на людей в управлении организацией 

8. Оценка эффективности стиля управления организацией 

9. Использование административного ресурса в современном управлении 

10. Экономические инструменты организационного управления 

11. Цели организации и интересы работников: пути гармонизации 

12. Социально-психологические методы управления организацией 

13. Персонал организации как объект управления 

14. Формирование и оценка социально-психологического климата в организации 

15. Особенности методов управления персоналом в современной организации 

16. Управление организационными конфликтами и стрессами 

17. Информация как важнейший организационный ресурс 

18. Управленческая информация в деятельности руководителя 

19. Организационные коммуникации в современной организации 

20. Пути повышения эффективности организационных коммуникаций 

21. Развитие речевых коммуникаций в управлении организацией 

22. Повышение эффективности деловых коммуникаций 

23. Организация, подготовка и выступление на совещании 

24. Управленческая этика современного руководителя 

25. Способы получения новых знаний и генерации идей 

26. Развитие инновационного мышления в управлении организацией 

27. Управленческий труд как особый вид деятельности 

28. Развитие культуры труда руководителя 

29. Оценка качества и эффективности управленческого труда 

30. Научные основы планирования личной работы 

31. Деловое общение как элемент управленческой деятельности 

32. Оценка личностных, профессиональных и деловых качеств руководителя 

33. Деловая карьера как объект управления 

34. Оценка качества работы исполнителей 

35. Современные тенденции развития организаций 

36. Особенности организационных структур современного типа 

Объем работы не должен превышать 25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 
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Структура текста курсовой работы должна отражать логику исследования. Это 

предполагает разделение текста на отдельные логически соподчиненные части, каждая из 

которых снабжается кратким и ясным заголовком, отражающим ее содержание. 

Структура курсовой работы состоит из следующих частей: титульный лист, содер-

жание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, при-

ложения. 

Рекомендуется давать расширенное содержание, помогающее получить полное 

представление о содержании работы и ее структуре. В содержании приводятся пункты 

плана и номера страниц. 

Введение является ответственной частью научной работы, поскольку она не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. 

Основная часть курсовой работы состоит из двух-трех глав, которые, в свою оче-

редь, делятся на параграфы.  

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с со-

держанием. Все параграфы работы должны быть логически связаны между собой и в со-

вокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно формулировать крат-

кие выводы. Объем глав курсовой работы должен быть приблизительно равным между 

собой. Каждая из глав по объему должна составлять примерно 30% всей курсовой работы. 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При 

этом не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна 

быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения 

темы следует излагать своими словами и при необходимости подкреплять цитатами. Ци-

таты оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются 

постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц. Примеры та-

ких ссылок можно увидеть практически в каждом печатном издании. 

Заключение содержит краткие выводы, полученные по результатам проведенного 

исследования и отражает степень достижения поставленных целей, основные рекоменда-

ции и предложения. 

Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет ре-

зультаты всей курсовой работы. 

Список использованных источников содержит наименование работ, источников, 

которые были непосредственно использованы автором при работе над курсовой работой. 

В работе необходимо использовать нормативно-правовую литературу, обязательно 

с последними изменениями и дополнениями, учебно-методическую литературу и перио-

дические издания. 

Количество использованных источников и литературы в курсовой работе, должно 

быть не менее 15-20. 

В приложения могут выноситься фрагменты нормативных документов, копии ра-

бочих документов, рисунки, графики, таблицы и т. п. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1 Основные тенденции развития науки и практики управления 

2 Управление современной организацией: цели, принципы и методы 

3 Организация как социальная система 

4 Характеристика основных элементов организации 

5 Организационные полномочия: эффективность их реализации 

6 Жизненный цикл современной организации 

7 Влияние внешней среды на достижение организационных целей 

8 Культура современной организации 

9 Организационный процесс в современном управлении 

10 Принципы деятельности современной организации 
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11 Соотношение централизации и децентрализации в современном управлении 

12 Делегирование организационных полномочий в современном управлении 

13 Реализация функции планирования в управлении организации 

14 Развитие программно-целевого подхода в современном управлении 

15 Формирование системы целей современной организации 

16 Планирование и прогнозирование в организационном процессе 

17 Бизнес-планирование в организации деятельности предприятия 

18 Мотивы трудовой деятельности современного работника 

19 Управление мотивацией в организационном процессе 

20 Методы стимулирования в механизме управления организацией 

21 Потребности человека как основа мотивации 

22 Процессуальный подход в развитии трудовой мотивации 

23 Стимулирование инновационной активности работников 

24 Управление инновациями в организации 

25 Контроль как функция управления организацией 

26 Оптимизация внутреннего и внешнего контроля 

27 Пути повышения эффективности управленческого контроля 

28 Сущность и классификация управленческих решений 

29 Современные методы принятия решений в организациях 

30 Управленческие решения на знаниях 

31 Интеллектуальная основа принятия управленческих решений 

32 Знания и информация как управленческие ресурсы организации 

33 Методы оценки качества управленческих решений 

34 Эффективность управленческих решений в организациях 

35 Моделирование как способ обоснования организационных решений 

36 Особенности классических организационных структур управления 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

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

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание как действовать в нестандартных управленческих ситуациях, как нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения в области управления кол-

лективом;  

- знание о роли, значении и способах саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала при управлении коллективом; 

- знание методов и стилей руководства коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- знание способы и приемы разработки организационно-управленческих решений;  

- знание основных особенностей руководства экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

- знание способов разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- умение действовать в нестандартных управленческих ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения в области управления коллективом;  

- умение применить знания о саморазвитии, самореализации, использования творче-

ского потенциала при управлении коллективом;  

- умение руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия;  

- умение принимать организационно-управленческие решения;  

- умение руководить экономическими службами и подразделениями на предприяти-

ях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти;  

- умение разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-экономической эффективности;  

- владение навыками действий в нестандартных управленческих ситуациях, соци-

альной и этической ответственности за принятые решения в области управления коллек-

тивом;  

- владение навыками саморазвития, самореализации, использования творческого по-

тенциала при управлении коллективом; 

- владение навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия;  

- владение навыками разработки организационно-управленческих решений;  

- владение навыками руководства экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

- владение навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вы-

таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на во-

просы билета преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 2  практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 113 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» являет-

ся формирование у студентов системы знаний и умений в области организации, нормиро-

вания и оплаты труда экономического субъекта. 

Задачами дисциплины являются:  

- 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 мероприя-

тий по совершенствованию организации, нормирования и оплаты труда. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация, нормирование и 

оплата труда» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-

ет освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает формы и системы оплаты труда, мате-

риального и морального стимулирования, по-

рядок установления доплат, надбавок и коэф-

фициентов к заработной плате, законодатель-

ные и нормативные правовые акты (основы   

трудового законодательства) 

Умеет организовать рабочие места, рассчи-

тать нормы труда и проектировать систему 

оплаты труда, разрабатывать положение о 

премировании на предприятии 

Имеет практический опыт исследования 

затрат рабочего времени и анализа качества 

норм, методами нормирования труда, разра-

ботки нормативов по труду, методикой разра-

ботки эффективной системы оплаты и стиму-

лирования труда на предприятии 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 113 

- проработка теоретического курса - - 48 

- курсовая работа (проект) - - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен, 

КР 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Организация труда на пред-

приятии 

-/-/4 -/-/6  -/-/49 -/-/59 

2 Раздел 2. Техническое нормирование -/-/4 -/-/8  -/-/48 -/-/60 
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труда и организация оплаты труда на 

предприятии 

3 Выполнение курсовой работы - - - -/-/16 -/-/16 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/122 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. Показате-

ли 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 персонала 

предприятия. 

Тема 3. Планирование и учет численности персонала на предприятии 
Принципиальные схемы определения численности персонала. Виды кадрового состава предприя-

тия. Статистическая отчетность по труду. Показатели движения рабочей силы. 

Раздел 2. Техническое нормирование труда и организация оплаты труда на пред-

приятии 

Тема 4. Методы исследования затрат рабочего времени 
Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж. Фотогра-

фия 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. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организация труда, ее сущность и содержание 

2 Разделение труда 

3 Планирование и учет численности персонала на предприятии 

4 Методы исследования затрат рабочего времени 

5 Система норм труда и нормативных материалов по труду 

6 Организация оплаты труда, тарифная система 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» предусмотрена курсовая работа. 
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Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом самостоя-

тельного 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 норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-6 - - 24-38нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-6 - - 39-40 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Рябчикова Т.А. Организация, нормирование и оплата труда [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Рябчикова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Том-

ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2014.— 144 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72151.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 
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Дополнительная литература: 
1. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ру-

сайнс, 2016.— 188 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61683.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. 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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Стеклова, О. Е. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : методи-

ческие указания / О. Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013.– 41 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/105.pdf 

9.2 Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины и выпол-

нению курсовой работы по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

[Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтер-

ский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм обучения / сост.             

Г. И. Мансурова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 24 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий основ управленческой деятельности. В конце лек-

ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-

дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/105.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399601
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки  студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация, нормирование и оплата труда» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям; выполнение курсовой работы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот) (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания Не требуется 
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учебного оборудования 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот) (аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» являет-

ся формирование у студентов системы знаний и умений в области организации, нормиро-

вания и оплаты труда экономического субъекта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Организация труда на предприятии 

Организация труда, ее сущность и содержание 
Развитие научной организации труда. Организация труда, ее содержание и принципы. По-

казатели эффективности труда. Прогрессивные формы организации труда. Нормативно-правовые 

акты по труду. 
Разделение труда 
Сущность и значение разделения труда. Виды и границы разделения труда. Структура пер-

сонала предприятия. 

Планирование и учет численности персонала на предприятии 
Принципиальные схемы определения численности персонала. Виды кадрового состава 

предприятия. Статистическая отчетность по труду. Показатели движения рабочей силы. 

Техническое нормирование труда и организация оплаты труда на предприятии 

Методы исследования затрат рабочего времени 
Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж. Фо-

тография рабочего времени. Фотография рабочего времени методом моментных наблюдений. 
Система норм труда и нормативных материалов по труду 
Нормирование труда. Классификация норм труда по содержанию. Нормативные материа-

лы по труду, используемые на предприятии. Нормирование труда управленческого персонала. 

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. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



13 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое 

проектирование, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Курсовое проектирование 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-

ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с соответ-

ствующими расчетами; определены и экономически обоснованы 

экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-

ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, мо-

жет применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и эко-

номически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные от-

веты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработ-

ки вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-

ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали вопросы контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
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знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Организация труда, ее сущность и содержание  

1. Развитие научной организации труда.  

2. Организация труда, ее содержание и принципы.  

3. Показатели эффективности труда.  

4. Прогрессивные формы организации труда.  

5. Нормативно-правовые акты по труду. 

 

Тема 2. Разделение труда 

1. Сущность и значение разделения труда.  

2. Виды и границы разделения труда.  

3. Структура персонала предприятия. 

 

Курсовое проектирование 

Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом самостоя-

тельного исследования по одному из разделов дисциплины с целью усвоения изученного 

теоретического и нормативного материала и формирования практических навыков. 

Выполнение курсовой работы предполагает: 

- углубление и систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по 

избранной теме в частности; 

- выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с пер-

воисточниками; 

- развитие умений применять полученные знания для решения конкретных науч-

ных и практических проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в 

их решении; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по экономическим проблемам. 

Курсовая работа является небольшим научным исследованием студента и может 

являться частью выпускной квалификационной работы. Она также может быть рекомен-

дована как доклад на научно-студенческую конференцию. 

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Факторы и резервы роста производительности труда. 

2. Нормирование труда: понятие, место в системе управления персоналом 

3. Виды трудовых процессов и принципы их организации 

4. Анализ структуры рабочего времени методом моментных наблюдений 

5. Хронометраж и его разновидности 

6. Нормативы по труду: их роль и значение 
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7. Условия, обеспечивающие единство нормативов 

8. Особенности определения полной трудоемкости единицы продукции на основе 

нормативов 

9. Функции и структура органов управления трудом 

10. Нормативы темпа и скорости трудовых движений 

11. Показатели качества норм труда на предприятии 

12. Оценка социально-экономической эффективности труда 

13. Доходы персонала и эффективность производства 

14. Современные методы оплаты труда. 

15. Современные формы организации труда и направления их совершенствования. 

16. Оптимизация структуры доходов сотрудников предприятия. 

17. Способы стимулирования творческой активности сотрудников предприятия.  

18. Возможности и методы нормирования труда управленческого персонала 

19. Основные направления совершенствования режима труда и отдыха.   

20. Рационализация приёмов и методов труда, принципы экономии движений. 

21. Организация и нормирование труда на предприятии. 

22. Оценка уровня и напряженности норм труда. 

23. Опыт российских предприятий по применению различных форм мотивации и 

оплаты труда. 

24. Международные системы мотивации и оплаты труда. 

 

Объем работы не должен превышать 25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 

Структура текста курсовой работы должна отражать логику исследования. Это 

предполагает разделение текста на отдельные логически соподчиненные части, каждая из 

которых снабжается кратким и ясным заголовком, отражающим ее содержание. 

Структура курсовой работы состоит из следующих частей: титульный лист, содер-

жание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, при-

ложения. 

Рекомендуется давать расширенное содержание, помогающее получить полное 

представление о содержании работы и ее структуре. В содержании приводятся пункты 

плана и номера страниц. 

Введение является ответственной частью научной работы, поскольку она не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. 

Основная часть курсовой работы состоит из двух-трех глав, которые, в свою оче-

редь, делятся на параграфы.  

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с со-

держанием. Все параграфы работы должны быть логически связаны между собой и в со-

вокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно формулировать крат-

кие выводы. Объем глав курсовой работы должен быть приблизительно равным между 

собой. Каждая из глав по объему должна составлять примерно 30% всей курсовой работы. 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При 

этом не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна 

быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения 

темы следует излагать своими словами и при необходимости подкреплять цитатами. Ци-

таты оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются 

постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц. Примеры та-

ких ссылок можно увидеть практически в каждом печатном издании. 
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Заключение содержит краткие выводы, полученные по результатам проведенного 

исследования и отражает степень достижения поставленных целей, основные рекоменда-

ции и предложения. 

Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет ре-

зультаты всей курсовой работы. 

Список использованных источников содержит наименование работ, источников, 

которые были непосредственно использованы автором при работе над курсовой работой. 

В работе необходимо использовать нормативно-правовую литературу, обязательно 

с последними изменениями и дополнениями, учебно-методическую литературу и перио-

дические издания. 

Количество использованных источников и литературы в курсовой работе, должно 

быть не менее 15-20. 

В приложения могут выноситься фрагменты нормативных документов, копии ра-

бочих документов, рисунки, графики, таблицы и т. п. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Задачи организации труда 

2. Задачи нормирования труда 

3. Методы нормирования труда 

4. Организация внедрения и пересмотра норм выработки 

5. Состав и планирование численности служащих 

6. Планирование производительности труда 

7. Организация и планирование заработной платы 

8. Тарифная система заработной платы рабочих 

9. Формы и системы заработной платы рабочих 

10. Оплата труда ИТР и служащих 

11. Планирование фонда и средней заработной платы рабочих 

12. Измерение и упрощение труда 

13. Принципы рационализации труда 

14. Хронометраж, метод хронометрирования, метод разовых замеров 

15. Метод непрерывного хронометрирования 

16. Типовые нормативы времени 

17. Методы организации технологических процессов на предприятии 

18. Последовательный и последовательно-параллельный методы организации труда 

19. Определение эффективности организации труда 

20. Организационное проектирование. Его разновидности 

21. Разновидность коллективной организации труда 

22. Задачи и значение внутрипроизводственного планирования труда 

23. Взаимосвязь между организацией и дисциплиной труда 

24. Основные виды обслуживания рабочих мест, их структура 

25. Зависимость производительности труда от уровня его содержательности 

26. Формы и методы планирования личной работы 

27. Потери предприятия из-за нарушения дисциплины труда 

28. Факторы, определяющие социально-психологические условия труда 

29. Характеристика аналитически-расчетного и аналитически-исследовательского 

методов установления норм труда 

30. Цели и методы проведения самофотографии рабочего времени 

31. Системы организации обслуживания рабочих мест, их достоинства и недостатки 

32. Преимущества и недостатки узкоспециализированного труда по сравнению с 

трудом универсальным 

33. Методические основы определения фактического уровня организации труда на 

предприятии 
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34. Понятие индивидуальной и коллективной организации труда 

35. Формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

36. Иерархия действий по улучшению санитарно-гигиенических условий труда 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание форм и систем оплаты труда, материального и морального стимулирования, 

порядка установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате; 

- знание законодательных и нормативных правовых актов (основ трудового законо-

дательства); 

- умение организовать рабочие места, рассчитать нормы труда и проектировать си-

стему оплаты труда;  

- умение разрабатывать положение о премировании на предприятии;  

- владение навыками исследования затрат рабочего времени и анализа качества 

норм, методами нормирования труда, разработки нормативов по труду;  

- владение навыками разработки эффективной системы оплаты и стимулирования 

труда на предприятии. 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
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Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вы-

таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на во-

просы билета преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Организация нормирования и оплата труда
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) 3  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 3    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 46 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров» 

является формирование у студентов представления об этических нормах поведения про-

фессионального бухгалтера, которые должны ими соблюдаться при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение системы профессиональных этических знаний и ценностей, отве-

чающей современным требованиям подготовки магистра высшей школы; 

- приобретение навыков применения основных положений профессиональной эти-

ки для формирования духовного мира личности, развития интеллекта, культуры, нрав-

ственности, патриотизма и достоинства человека в работе бухгалтером и аудитором; 

- выработать систему положительных привычек поведения, соответствующих при-

нятым моральным нормам профессии; 

- формирование прочных навыков и умений систематической работы над совер-

шенствованием своего нравственного облика бухгалтера и аудитора. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Профессиональные ценности и 

этика бухгалтеров» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руководить 

экономическими служба-

ми и подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности, в органах гос-

ударственной и муници-

пальной власти 

Знает основные положения профессио-

нальных этических знаний в повседнев-

ной практической деятельности в каче-

стве руководителя бухгалтерской службы 

Умеет соблюдать этикет и кодекс бухгал-

тера в процессе осуществления своей дея-

тельности в качестве руководителя бух-

галтерской службы 

Имеет практический опыт владения по-

нятийным аппаратом профессиональных 

этических норм для самостоятельного 

анализа процесса формирования профес-

сии бухгалтера и руководства бухгалтер-

ской службы 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 21 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 21 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Бухгалтер как профессия -/-/4 -/-/6  -/-/22 -/-/32 

2 Раздел 2. Профессиональная этика -/-/4 -/-/8  -/-/20 -/-/32 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 



7 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - -/-/4 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/50 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 професси-

ональной этики.  

Тема 4. Бухгалтер и психология 
Этика эмоционального интеллекта бухгалтера. Интеллект и психологические типы личности бух-

галтеров. Сферы эмоционального интеллекта.  
Тема 5. Фундаментальные моральные принципы бухгалтера 
Моральные номы: основные положения. Фундаментальные моральные принципы. дисциплинар-

ные меры и их применение. Мораль как основа профессии 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность профессии бухгалтера 

2 Нормативно-правовое регулирование профессии бухгалтера 

3 Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы 

4 Бухгалтер и психология 

5 Фундаментальные моральные принципы бухгалтера 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 - - 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-5 - - 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-5 - - 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-5 - - 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие / Лапаева М.Г., Лапаев С.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30142.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-

ролю 

 
Дополнительная литература: 
2. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений : учебное пособие / Ю. Н. Лачуги-

на. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 179 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методиические указания по самостоятельному изучению дисциплины и вы-

полнению контрольной работы по дисциплине «Профессиональные ценности и этика бух-

галтеров» / сост. Г.И. Мансурова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 27 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%

D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D

0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C

%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%

D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D

0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1

%80%D1%8B?result=doc399592  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399592%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399592%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399592%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399592%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399592%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399592%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399592%20
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров» опре-

деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-

чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 

по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; самостоятельное 

изучение тем дисциплины, выполнение контрольной работы. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьюте-

рами с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

 

 



11 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные ценности и этика бухгалтеров» 

является формирование у студентов представления об этических нормах поведения про-

фессионального бухгалтера, которые должны ими соблюдаться при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Бухгалтер как профессия 

Сущность профессии бухгалтера 

Историческое развитие профессии бухгалтера. Профессия современного бухгал-

тера. Профессиональные навыки и способности бухгалтера.  

Нормативно-правовое регулирование профессии бухгалтера 
Профессиональные организации и бухгалтеров. Статус профессионального бухгалтера. 

Этика профессионального бухгалтера. Международные образовательные стандарты учетных 

профессий 

Профессиональная этика бухгалтеров 

Профессиональная этика: понятие, виды, кодексы 
Этика мораль и профессиональные ценности. Понятие профессиональной этики. Виды 

профессиональной этики.  

Бухгалтер и психология 
Этика эмоционального интеллекта бухгалтера. Интеллект и психологические типы лич-

ности бухгалтеров. Сферы эмоционального интеллекта.  
Фундаментальные моральные принципы бухгалтера 
Моральные номы: основные положения. Фундаментальные моральные принципы. дисци-

плинарные меры и их применение. Мораль как основа профессии 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и ор-

ганизациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, кон-

трольная работа, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 



13 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-

но защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном 

объеме; работа является поверхностной, отсутствует глубина про-

работки всех разделов содержательной части, оформлена с несо-

блюдением установленных правил; студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допускает грубые ошибки при ответах на по-

ставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-

нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Сущность профессии бухгалтера 

1. Историческое развитие профессии бухгалтера.  

2. Профессия современного бухгалтера.  

3. Профессиональные навыки и способности бухгалтера. 

  

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование 

профессии бухгалтера 

1. Профессиональные организации и бухгалтеров.  

2. Статус профессионального бухгалтера.  

3. Этика профессионального бухгалтера.  

4. Международные образовательные стандарты учетных профессий 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы 

студентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, 

закрепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению 

важных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное из-

ложение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради 

школьного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавате-

лем. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для 

замечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образ-

ца. В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной 

книжки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении 

реквизитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дис-

циплины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной 

подписи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, 

не допускаются к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие профессиональных ценностей и этики 

2. Профессиональные ценности в профессии бухгалтера 

3. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России 

4. Модель по выявлению, оценке и реагированию на угрозы нарушения основных 

принципов этики 

5. Честность бухгалтера 

6. Объективность бухгалтера 

7. Профессиональная компетентность и должная тщательность бухгалтера 

8. Конфиденциальность в работе бухгалтера 

9. Профессиональность поведения бухгалтера 
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10. Требования к бухгалтерам, работающим по найму, по подготовке и представле-

нию информации в отчетности 

11. Угроза финансовой заинтересованности бухгалтера, работающего по найму 

12. Провокации в различных формах в отношении бухгалтера 

13. Необходимый уровень квалификации бухгалтера 

14. Требования к профессиональному образованию бухгалтеров 

15. Профессиональные навыки бухгалтера 

16. Оценка профессиональных способностей и компетентности бухгалтера 

17. Второе мнение 

18. Гонорары и другие вознаграждения  

19. Разрешение этических конфликтов 

20. Профессиональная компетентность 

21. Финансовая заинтересованность 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных положений профессиональных этических знаний в повседневной 

практической деятельности в качестве руководителя бухгалтерской службы; 
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- умение соблюдать этикет и кодекс бухгалтера в процессе осуществления своей де-

ятельности в качестве руководителя бухгалтерской службы;  

- владение навыками владения понятийным аппаратом профессиональных этических 

норм для самостоятельного анализа процесса формирования профессии бухгалтера и ру-

ководства бухгалтерской службы. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. После 

ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 3  практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 113 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый 

курс)» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практиче-

ских навыков по вопросам бухгалтерского финансового учета отдельных видов обяза-

тельств, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Задачами дисциплины являются:  

- 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 опе-

раций, связанных с возникновением и регулированием обязательств. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет 

(продвинутый курс)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-2 способность 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Знает принцип обоснования актуальности, теорети-

ческой и практической значимости избранной темы 

курсовой работы и научного исследования 

Умеет обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы курсовой 

работы и научного исследования 

Имеет практический опыт обоснования актуально-

сти, теоретической и практической значимости из-

бранной темы курсовой работы и научного исследо-

вания 

ПК-3 способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной програм-

мой 

Знает правила организации самостоятельной работы 

при проведении исследований по курсовой работе 

Умеет самостоятельно проводить исследования в 

соответствии с разработанной темой курсовой рабо-

ты и научного исследования, самостоятельно фор-

мулировать задачи для выполнения необходимого 

объема работы по исследованию; качественно вы-

полнять задания, предусмотренные темой курсовой 

работы и научного исследования в соответствии с 

методическими рекомендациями, представлять ре-

зультаты собственной деятельности в различных 

формах 

Имеет практический опыт рациональной органи-

зации и поэтапного выполнения своей учебно-

профессиональной деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 113 

- проработка теоретического курса - - 48 

- курсовая работа (проект) - - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания 

- - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-

экзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен, 

КР 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы организации бухгал-

терского учета 

-/-/4 -/-/6  -/-/49 -/-/59 

2 Раздел 2. Особенности учета отдельных 

видов обязательств 

-/-/4 -/-/8  -/-/48 -/-/60 

3 Выполнение курсовой работы - - - -/-/16 -/-/16 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/122 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 бан-

ковской 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. Бух-

галтерский 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. Бухгал-

терский учет у продавца. Бухгалтерский учет у покупателя. Бухгалтерский и налоговый учет опе-

раций 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 по 
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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. Бухгалтер-

ский учет у заказчика. Бухгалтерский учет у исполнителя 

Тема 9. Бухгалтерский учет операций посреднических операций 
Налоговые аспекты учета по договорам поручения, комиссии, агентирования. Особенности дого-

вора поручения и бухгалтерского учета операций по договору комиссии. Правоотношения по до-

говору комиссии. Бухгалтерский учет по договору комиссии. Особенности договора агентирова-

ния и бухгалтерского учета по договору 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организационно-правовые аспекты бухгалтерского учета 

2 Экономическая сущность и правовые основы регулирования отдельных видов 

обязательств 

3 Способы обеспечения исполнения обязательств 

4 Способы исполнения обязательств 

5 Бухгалтерский учет операций по договору купли-продажи 

6 Бухгалтерский учет операций по договору мены 

7 Бухгалтерский учет операций по договору дарения 

8 Бухгалтерский учет безвозмездного оказания услуг 

9 Бухгалтерский учет операций посреднических операций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» предусмотрена курсовая работа. 

Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом самостоя-

тельного 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 норма-

тивных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-9 - - 1-18 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-9 - - 1-18 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-9 - - 1-15 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-9 - - 19-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Гудович Г.К.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 106 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55075.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

Дополнительная литература: 
1. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Основы организа-

ции 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 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины и вы-

полнению курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет (продви-

нутый курс)» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» про-

филь «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм 

обучения / сост. Г. И. Мансурова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 24 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591  

9.2 Зайцева Г.В. Методические основы освоения дисциплин, включающих направ-

ление «Бухгалтерский учет» [Электронный ресурс]: Методические рекомендации/ Зайцева 

Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский институт экономики и права 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399591%20
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им. М.В. Ладошина, 2015. — 35 c. .— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=32825.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий продвинутого курса бухгалтерского финансового 

учета. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоя-

тельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 

литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к уча-

стию в практических занятиях.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый курс)» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям; выполнение курсовой работы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) 

(аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; доска 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) 

(аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьюте-

рами с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьюте-

рами с выходом в Интернет, МФУ 

5 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый курс)» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый курс)» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет (продвинутый 

курс)» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практиче-

ских навыков по вопросам бухгалтерского финансового учета отдельных видов обяза-

тельств, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая 

работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы организации бухгалтерского учета 

Организационно-правовые аспекты бухгалтерского учета 
Бухгалтерский (финансовый) учет в системе управления предприятием. Современное со-

держание понятий «бухгалтерский (финансовый) учет и «Бухгалтерский (налоговый) учет». Из-

менения в нормативном регулировании бухгалтерского (финансового) учета 
Экономическая сущность и правовые основы регулирования отдельных видов 

обязательств 
Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств. Виды и формы договоров 

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 

Способы исполнения обязательств 
Расчеты с использованием векселей. Бухгалтерский учет расчетов с использованием век-

селей. Бухгалтерский учет прекращения обязательств зачетом встречных однородных требова-

ний. бухгалтерский учет перевода долга. Бухгалтерский учет новации долга 

Особенности учета отдельных видов обязательств 

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 

Бухгалтерский учет операций по договору мены 
Особенности договора мены. Налоговые аспекты учета расчетов по договору. бухгалтер-

ский учет у сторон договора мены 

Бухгалтерский учет операций по договору дарения 
Правовое регулирование отношений по договору дарения. Налоговые аспекты учета рас-

четов по договору. Бухгалтерский учет у дарителя. Бухгалтерский учет у одариваемого 

Бухгалтерский учет безвозмездного оказания услуг 
Правоотношения сторон по договору. Налоговые аспекты учета расчетов по договору. 

Бухгалтерский учет у заказчика. Бухгалтерский учет у исполнителя 

Бухгалтерский учет операций посреднических операций 
Налоговые аспекты учета по договорам поручения, комиссии, агентирования. Особенно-

сти договора поручения и бухгалтерского учета операций по договору комиссии. Правоотноше-

ния по договору комиссии. Бухгалтерский учет по договору комиссии. Особенности договора 

агентирования и бухгалтерского учета по договору 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного сред-

ства 

1 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

Собеседование по семинарским 

занятиям, курсовое проектиро-

вание, экзамен 

2 

ПК-3 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Собеседование по семинарским 

занятиям, курсовое проектиро-

вание, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенций ПК-2 и ПК-3, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-

ные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 

чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие во-

просы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение ло-

гически выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-

цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во-

просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог от-

ветить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетво-

рительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отве-

чать на вопросы семинара 
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Курсовое проектирование 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-

ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с соответ-

ствующими расчетами; определены и экономически обоснованы 

экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объе-

ме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, мо-

жет применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и эко-

номически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные от-

веты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработ-

ки вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-

ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали вопросы контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
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знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты 

бухгалтерского учета 

1. Бухгалтерский (финансовый) учет в системе управления предприятием.  

2. Современное содержание понятий «бухгалтерский (финансовый) учет и «Бухгал-

терский (налоговый) учет».  

3. Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского (финансового) учета 

 

Тема 2. Экономическая сущность и правовые основы 

регулирования отдельных видов обязательств 

1. Понятие и стороны обязательства.  

2. Исполнение обязательств.  

3. Виды и формы договоров 

 

Курсовое проектирование 

Целью выполнения курсовой работы является проведение студентом самостоя-

тельного исследования по одному из разделов дисциплины с целью усвоения изученного 

теоретического и нормативного материала и формирования практических навыков. 

Выполнение курсовой работы предполагает: 

- углубление и систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по 

избранной теме в частности; 

- выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с пер-

воисточниками; 

- развитие умений применять полученные знания для решения конкретных науч-

ных и практических проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в 

их решении; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по экономическим проблемам. 

Курсовая работа является небольшим научным исследованием студента и может 

являться частью выпускной квалификационной работы. Она также может быть рекомен-

дована как доклад на научно-студенческую конференцию. 

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Экономическая сущность и правовые основы регулирования отдельных видов 

обязательств 

2. Бухгалтерский учет неустойки 

3. Бухгалтерский учет залога 

4. Бухгалтерский учет операций по удержанию имущества должника 
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5. Бухгалтерский учет поручительства 

6. Бухгалтерский учет банковской гарантии 

7. Бухгалтерский учет задатка 

8. Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей 

9. Бухгалтерский учет у векселедателя 

10. Бухгалтерский учет у векселедержателя 

11. Бухгалтерский учет расчетов с использованием валютных векселей 

12. Бухгалтерский учет прекращения обязательств зачетом встречных однородных 

требований 

13. Бухгалтерский учет перевода долга 

14. Бухгалтерский учет новации долга 

15. Бухгалтерский учет операций по договору купли-продажи 

16. Бухгалтерский учет операций по договору мены 

17. Бухгалтерский учет операций по договору дарения 

18. Бухгалтерский учет безвозмездного оказания услуг 

19. Бухгалтерский учет операций посреднических операций 

Объем работы не должен превышать 25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 

Структура текста курсовой работы должна отражать логику исследования. Это 

предполагает разделение текста на отдельные логически соподчиненные части, каждая из 

которых снабжается кратким и ясным заголовком, отражающим ее содержание. 

Структура курсовой работы состоит из следующих частей: титульный лист, содер-

жание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, при-

ложения. 

Рекомендуется давать расширенное содержание, помогающее получить полное 

представление о содержании работы и ее структуре. В содержании приводятся пункты 

плана и номера страниц. 

Введение является ответственной частью научной работы, поскольку она не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. 

Основная часть курсовой работы состоит из двух-трех глав, которые, в свою оче-

редь, делятся на параграфы.  

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с со-

держанием. Все параграфы работы должны быть логически связаны между собой и в со-

вокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно формулировать крат-

кие выводы. Объем глав курсовой работы должен быть приблизительно равным между 

собой. Каждая из глав по объему должна составлять примерно 30% всей курсовой работы. 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При 

этом не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна 

быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения 

темы следует излагать своими словами и при необходимости подкреплять цитатами. Ци-

таты оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются 

постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц. Примеры та-

ких ссылок можно увидеть практически в каждом печатном издании. 

Заключение содержит краткие выводы, полученные по результатам проведенного 

исследования и отражает степень достижения поставленных целей, основные рекоменда-

ции и предложения. 

Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет ре-

зультаты всей курсовой работы. 
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Список использованных источников содержит наименование работ, источников, 

которые были непосредственно использованы автором при работе над курсовой работой. 

В работе необходимо использовать нормативно-правовую литературу, обязательно 

с последними изменениями и дополнениями, учебно-методическую литературу и перио-

дические издания. 

Количество использованных источников и литературы в курсовой работе, должно 

быть не менее 15-20. 

В приложения могут выноситься фрагменты нормативных документов, копии ра-

бочих документов, рисунки, графики, таблицы и т. п. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Бухгалтерский (финансовый) учет в системе управления предприятием 

2. Современное содержание понятий «бухгалтерский (финансовый) учет и «Бух-

галтерский (налоговый) учет» 

3. Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского (финансового) учета 

4. Понятие и стороны обязательства 

5. Исполнение обязательств 

6. Виды и формы договоров 

7. Бухгалтерский учет неустойки 

8. Бухгалтерский учет залога 

9. Бухгалтерский учет операций по удержанию имущества должника 

10. Бухгалтерский учет поручительства 

11. Бухгалтерский учет банковской гарантии 

12. Бухгалтерский учет задатка 

13. Расчеты с использованием векселей 

14. Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей 

15. Бухгалтерский учет прекращения обязательств зачетом встречных однородных 

требований 

16. Бухгалтерский учет перевода долга 

17. Бухгалтерский учет новации долга 

18. Особенности договора купли-продажи 

19. Налоговые аспекты учета расчетов по договору купли-продажи 

20. Бухгалтерский учет у продавца 

21. Бухгалтерский учет у покупателя 

22. Бухгалтерский и налоговый учет операций по возврату покупателем некаче-

ственного товара 

23. Особенности договора мены 

24. Налоговые аспекты учета расчетов по договору мены 

25. Бухгалтерский учет у сторон договора мены 

26. Правовое регулирование отношений по договору дарения 

27. Налоговые аспекты учета расчетов по договору дарения  

28. Бухгалтерский учет у дарителя 

29. Бухгалтерский учет у одариваемого 

30. Правоотношения сторон по договору безвозмездного оказания услуг 

31. Налоговые аспекты учета расчетов по договору безвозмездного оказания услуг 

32. Бухгалтерский учет у заказчика 

33. Бухгалтерский учет у исполнителя 

34. Налоговые аспекты учета по договорам поручения, комиссии, агентирования 

35. Особенности договора поручения и бухгалтерского учета операций по договору 

комиссии 

36. Правоотношения по договору комиссии 

37. Бухгалтерский учет по договору комиссии 
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38. Особенности договора агентирования и бухгалтерского учета по договору 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание принципов обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы курсовой работы и научного исследования; 

- знание правил организации самостоятельной работы при проведении исследований 

по курсовой работе; 

- умение обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы курсовой работы и научного исследования; 

- умение самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной 

темой курсовой работы и научного исследования;  

- умение самостоятельно формулировать задачи для выполнения необходимого объ-

ема работы по исследованию; 

- умение качественно выполнять задания, предусмотренные темой курсовой работы 

и научного исследования в соответствии с методическими рекомендациями; 

- умение представлять результаты собственной деятельности в различных формах; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы курсовой работы и научного исследования; 

- владение навыками рациональной организации и поэтапного выполнения своей 

учебно-профессиональной деятельности. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения). Экзамен включает два вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель задает допол-

нительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
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Учебный
год
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект 4  лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

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 управ-

ленческих решений. 

Задачами дисциплины являются:  

- 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 внутрен-

них пользователей;  

- развить навыки подготовки и представления учетной информации, удовлетворя-

ющей требованиям пользователей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческий учет» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 способность разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знает основные понятия, принципы и инстру-

менты современного управленческого учета; 

современные подходы к классификации затрат и 

систем калькулирования себестоимости продук-

ции и услуг; тенденции развития теории и прак-

тики управленческого учета; системы управлен-

ческого учета, бюджетирование и калькулиро-

вание себестоимости продукции и услуг на 

предприятии. 

Умеет строить систему классификации затрат 

организации по статьям калькуляции, исходя из 

потребностей принятия управленческих и фи-

нансовых решений в организации; самостоя-

тельно принимать решения по вопросам, свя-

занным с учетно-экономической деятельностью; 

анализировать учетную информацию для при-

нятия управленческих решений 

Имеет практический опыт использования 

учетной информации в управленческом учете 

для принятия управленческих решений и оценке 

их эффективности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 75 

- проработка теоретического курса - - 25 

- курсовая работа (проект) - - 24 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен, 

КП 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы орга-

низации управленческого учета 

-/-/4 -/-/8  -/-/27 -/-/39 

2 Раздел 2. Система планирования и кон-

троля 

-/-/6 -/-/6  -/-/24 -/-/36 

3 Выполнение курсового проекта - - - -/-/24 -/-/24 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/84 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы организации управленческого учета 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета 
Управленческий учет, как элемент системы учета организации. Понятие управленческого учета, 

его предмет и принципы организации. Объекты, методы и задачи управленческого учета. Ин-

формация, формируемая в системе управленческого учета. 

Тема 2. Затраты: понятие и классификация 
Понятие затрат, расходов и их классификация. Классификация затрат для расчета себестоимости 

произведенной продукции. Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

Тема 3. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы и объекты калькулирования, 

калькуляционные единицы. Методы учета затрат (попроцессный, попередельный , позаказный). 

Фактический и нормативный методы учета затрат. 

Раздел 2. Система планирования и контроля 

Тема 4. Бюджетирование и контроль затрат 
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Виды бюджетов. 

Методика анализа и контроля за исполнением бюджетов. 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции. 

Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  



8 

1 Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета 

2 Затраты: понятие и классификация 

3 Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 

4 Бюджетирование и контроль затрат 

5 Принятие управленческих решений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» предусмотрен курсовой проект. 

Целью выполнения курсового проекта является проведение студентом самостоя-

тельного 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 

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 норма-

тивных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-5 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Темы 1-5 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-5 - - 40-41 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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 

 

Дополнительная литература: 
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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине Бух-

галтерский управленческий учет / сост. Н. А. Богданова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 18 с.  

– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Bogdanova2.pdf 

9.2 Мансуров, П. М. Управленческий учет : методические указания для самостоя-

тельного изучения дисциплины / П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 25 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurov1.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий  управленческого учета. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-

ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управленческий учет» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям; выполнение курсового проекта.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот) (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) 

(аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управленческий учет» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «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 управ-

ленческих решений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовое 

проектирование, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы организации управленческого учета 

Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета 
Управленческий учет, как элемент системы учета организации. Понятие управленческого 

учета, его предмет и принципы организации. Объекты, методы и задачи управленческого учета. 

Информация, формируемая в системе управленческого учета. 

Затраты: понятие и классификация 
Понятие затрат, расходов и их классификация. Классификация затрат для расчета себе-

стоимости произведенной продукции. Классификация затрат для принятия управленческих ре-

шений. 

Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы и объекты калькулиро-

вания, калькуляционные единицы. Методы учета затрат (попроцессный, попередельный , поза-

казный). Фактический и нормативный методы учета затрат. 

Система планирования и контроля 

Бюджетирование и контроль затрат 
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Виды 

бюджетов. Методика анализа и контроля за исполнением бюджетов. 

Принятие управленческих решений 

Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продук-

ции. Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое про-

ектирование, тестовые зада-

ния, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-12, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объ-

еме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с соответ-

ствующими расчетами; определены и экономически обоснованы 

экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объ-

еме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, мо-

жет применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и эко-

номически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные от-

веты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объе-

ме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении курсового проекта без достаточно глубокой прора-

ботки вопросов применены современные методы и методики ана-

лиза; определены, но не обоснованы расчетами экономические ре-

зервы; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Тестовые задания 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100% 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84% 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69% 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50% 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
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попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения контрольной работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения тестовых заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, но с несущественными 

погрешностями  

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации 

управленческого учета 

1. Управленческий учет, как элемент системы учета организации.  

2. Понятие управленческого учета, его предмет и принципы организации.  

3. Объекты, методы и задачи управленческого учета.  

4. Информация, формируемая в системе управленческого учета. 

 

Тема 2. Затраты: понятие и классификация 

1. Понятие затрат, расходов и их классификация.  

2. Классификация затрат для расчета себестоимости произведенной продукции.  

3. Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

 

Курсовое проектирование 

Целью выполнения курсового проекта является проведение студентом самостоя-

тельного исследования по одному из разделов дисциплины с целью усвоения изученного 

теоретического и нормативного материала и формирования практических навыков. 

Выполнение курсового проекта предполагает: 

- углубление и систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по 

избранной теме в частности; 

- выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с пер-

воисточниками; 

- развитие умений применять полученные знания для решения конкретных науч-

ных и практических проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в 
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их решении; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по экономическим проблемам. 

Курсовой проект является небольшим научным исследованием студента и может 

являться частью выпускной квалификационной работы. Она также может быть рекомен-

дована как доклад на научно-студенческую конференцию. 

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Затраты на производство: понятие, классификация и функции 

2. Классификация затрат в системе управленческого учета 

3. Классификация систем учета затрат на производство и калькуляция продукции 

4. Классификация затрат для принятия управленческих решений 

5. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования 

6. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции 

7. Методы оценки затрат и объекты калькуляции, отвечающие целям управления 

8. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

9. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирование себесто-

имости 

10. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

11. Управленческий учет и оценка материально-производственных запасов 

12. Управленческий учет затрат на оплату труда 

13. Организация управленческого учета затрат в условиях применения системы 

«Стандарт-костинг» 

14. «Директ-костинг» в системе управленческого учета 

15. Организация управленческого учета 

16. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

17. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

18. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

19. Планирование использования материалов и затрат по их приобретению 

20. Анализ безубыточности производства. Экономическая модель безубыточности 

21. Особенности принятия решений по ценообразованию на предприятиях с высо-

кой долей постоянных расходов 

23. Принятие решения по ликвидации неприбыльного сегмента производства 

24. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленче-

ских решений 

25. Принятие управленческих решений по разработке учетной политики на пред-

приятии 

26. Управленческий учет и автоматизированное обеспечение на предприятии 

Объем работы не должен превышать 25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 

Структура текста курсового проекта должна отражать логику исследования. Это 

предполагает разделение текста на отдельные логически соподчиненные части, каждая из 

которых снабжается кратким и ясным заголовком, отражающим ее содержание. 

Структура курсового проекта состоит из следующих частей: титульный лист, со-

держание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Рекомендуется давать расширенное содержание, помогающее получить полное 

представление о содержании работы и ее структуре. В содержании приводятся пункты 

плана и номера страниц. 
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Введение является ответственной частью научной работы, поскольку она не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. 

Основная часть курсового проекта состоит из двух-трех глав, которые, в свою оче-

редь, делятся на параграфы.  

Основная часть курсового проекта излагается последовательно в соответствии с 

содержанием. Все параграфы работы должны быть логически связаны между собой и в 

совокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно формулировать 

краткие выводы. Объем глав курсового проекта должен быть приблизительно равным 

между собой. Каждая из глав по объему должна составлять примерно 30% всего курсово-

го проекта. 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При 

этом не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна 

быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения 

темы следует излагать своими словами и при необходимости подкреплять цитатами. Ци-

таты оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются 

постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц. Примеры та-

ких ссылок можно увидеть практически в каждом печатном издании. Наличие расчетной 

части с представлением экономического эффекта предложенных мероприятий в курсовом 

проекте является обязательным. 

Заключение содержит краткие выводы, полученные по результатам проведенного 

исследования и отражает степень достижения поставленных целей, основные рекоменда-

ции и предложения. 

Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет ре-

зультаты всей курсовой работы. 

Список использованных источников содержит наименование работ, источников, ко-

торые были непосредственно использованы автором при работе над курсовым проектом. 

В работе необходимо использовать нормативно-правовую литературу, обязательно 

с последними изменениями и дополнениями, учебно-методическую литературу и перио-

дические издания. 

Количество использованных источников и литературы в курсовом проекте, должно 

быть не менее 15-20. 

В приложения могут выноситься фрагменты нормативных документов, копии ра-

бочих документов, рисунки, графики, таблицы и т. п. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Типовые тестовые задания  

1. Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого учета: 

а) руководитель службы управленческого учета 

б) главный бухгалтер 

в) руководитель организации 

2. Для оценки деятельности центров инвестиций и принятия управленческих решений мо-

гут использоваться показатели: 

а) прибыли, остаточной прибыли 

б) рентабельности активов, экономической добавленной стоимости  

в) все перечисленные показатели 

3. В практической деятельности предприятия для принятия оперативных управленческих 

решений: 

а) достаточно использовать бухгалтерскую модель безубыточности 

б) необходимо использовать экономическую модель безубыточности 

в) следует использовать бухгалтерскую и экономическую модели безубыточности 

4. Верно ли утверждение, что планировать производство следует: 

а) «сверху», начиная с утверждения годового бюджета 
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б) «снизу», т.е. с составления смет подразделений 

в) синхронно «сверху» и «снизу», в тесном взаимодействии руководства производ-

ственных подразделений и предприятия. 

5. Целесообразность принятия решения по дополнительному производственному заказу 

при условии неполной загрузки производственных мощностей основывается на расчетах: 

а) полной себестоимости продукции 

б) переменной себестоимости продукции 

в) в зависимости от обстоятельств 

6. Основанием для принятия решения по инвестиционному проекту к осуществлению 

служат следующие документы: 

а) технико-экономическое обоснование 

б) бизнес-план проекта 

в) технико-экономическое обоснование и бизнес-план проекта 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Принципы управленческого учета 

2. Цели, функции и задачи управленческого учета 

3. Сравнительный анализ финансового и управленческого учета 

4. Пользователи учетной информации 

5. Управленческий учет и принятие управленческих решений 

6. Место управленческого учета в системе управления финансами организации 

7. Организация управленческого учета в организации 

8. Формирование информационных потоков в управленческом учете 

9. Способы классификации затрат 

10. Классификация затрат по их экономическому содержанию 

11. Классификация затрат для целей контроля и регулирования 

12. Организация учета накладных расходов 

13. Сущность калькулирования 

14. Классификация методов калькулирования 

15. Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости 

16. Попроцессный метод 

17. Попередельный метод 

18. Позаказный метод 

19. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и норма-

тивных затрат. 

20. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращен-

ной номенклатуры расходов. 

21. Категории продукции 

22. Затраты на продукт и затраты за период 

23. Затраты прямые и косвенные 

24. Затраты основные и накладные 

25. Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 

26. Учет затрат на содержание персонала. 

27. Методы исчисления амортизации и износа основных средств. 

28. Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета. 

29. Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по управле-

нию предприятием. 

30. Понятие о носителях затрат – видах продукции. 

31. Учет и распределение накладных расходов. 

32. Основные методы калькулирования: методы деления и накопления затрат. 

33. Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности со-

ставления. 

34. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их 

обособления. 



19 

35. Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам ответственности 

на основе принципа двойной записи и матричной модели ведомости производ-

ственных расходов. 

36. Сущность затрат и основные задачи управленческого учета производственных затрат 

37. Условия признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

38. Состав затрат, формирующих себестоимость продукции 

39. Концепции учета затрат в бухгалтерском и налоговом учете 

40. Классификация затрат, ее назначение 

41. Места возникновения затрат и носители затрат 

42. Подходы к организации учета затрат в финансовой и управленческой бухгалтерии 

43. Система счетов для учета затрат на производство 

44. Организация аналитического учета затрат на производство в финансовом и управ-

ленческом учете 

45. Проблемы распределения косвенных расходов. 

46. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении и учете затрат 

47. Калькулирование, его принципы и взаимосвязь с производственным учетом 

48. Методы калькулирования себестоимости продукции, их классификация 

49. Характеристика методов учета затрат полной и неполной себестоимости 

50. Понятие о бюджетировании, его особенности 

51. Методы составления и виды бюджетов 

52. Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве. 

53. Учет затрат в незавершенном производстве, распределяемых расходов и прочих за-

трат в растениеводстве. 

54. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости в отдельных отраслях рас-

тениеводства 

55. Учет отклонений в бюджетировании 

56. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости продукции в отдельных от-

раслях животноводства. 

57. Общие принципы учета затрат промышленных производств. 

58. Особенности калькулирования и бюджетирования в отдельных перерабатывающих 

производствах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий, принципов и инструментов современного управленче-

ского учета;  

- знание современных подходов к классификации затрат и систем калькулирования 

себестоимости продукции и услуг;  

- знание тенденций развития теории и практики управленческого учета;  

- знание системы управленческого учета, бюджетирования и калькулирования себе-

стоимости продукции и услуг на предприятии; 

- умение строить систему классификации затрат организации по статьям калькуляции, 

исходя из потребностей принятия управленческих и финансовых решений в организации;  

- умение самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-

экономической деятельностью;  

- умение анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений; 

- владение навыками использования учетной информации в управленческом учете 

для принятия управленческих решений и оценке их эффективности. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оцени-
вается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопро-
сов, на которые был дан правильный ответ. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения). Экзамен включает два вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект 4  лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

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 управ-

ленческих решений. 

Задачами дисциплины являются:  

- 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 внутрен-

них пользователей;  

- развить навыки подготовки и представления учетной информации, удовлетворя-

ющей требованиям пользователей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческий учет» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 способность разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знает основные понятия, принципы и инстру-

менты современного управленческого учета; 

современные подходы к классификации затрат и 

систем калькулирования себестоимости продук-

ции и услуг; тенденции развития теории и прак-

тики управленческого учета; системы управлен-

ческого учета, бюджетирование и калькулиро-

вание себестоимости продукции и услуг на 

предприятии. 

Умеет строить систему классификации затрат 

организации по статьям калькуляции, исходя из 

потребностей принятия управленческих и фи-

нансовых решений в организации; самостоя-

тельно принимать решения по вопросам, свя-

занным с учетно-экономической деятельностью; 

анализировать учетную информацию для при-

нятия управленческих решений 

Имеет практический опыт использования 

учетной информации в управленческом учете 

для принятия управленческих решений и оценке 

их эффективности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 75 

- проработка теоретического курса - - 25 

- курсовая работа (проект) - - 24 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 26 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен, 

КП 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы орга-

низации управленческого учета 

-/-/4 -/-/8  -/-/27 -/-/39 

2 Раздел 2. Система планирования и кон-

троля 

-/-/6 -/-/6  -/-/24 -/-/36 

3 Выполнение курсового проекта - - - -/-/24 -/-/24 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/84 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы организации управленческого учета 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета 
Управленческий учет, как элемент системы учета организации. Понятие управленческого учета, 

его предмет и принципы организации. Объекты, методы и задачи управленческого учета. Ин-

формация, формируемая в системе управленческого учета. 

Тема 2. Затраты: понятие и классификация 
Понятие затрат, расходов и их классификация. Классификация затрат для расчета себестоимости 

произведенной продукции. Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

Тема 3. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы и объекты калькулирования, 

калькуляционные единицы. Методы учета затрат (попроцессный, попередельный , позаказный). 

Фактический и нормативный методы учета затрат. 

Раздел 2. Система планирования и контроля 

Тема 4. Бюджетирование и контроль затрат 
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Виды бюджетов. 

Методика анализа и контроля за исполнением бюджетов. 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции. 

Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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1 Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета 

2 Затраты: понятие и классификация 

3 Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 

4 Бюджетирование и контроль затрат 

5 Принятие управленческих решений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» предусмотрен курсовой проект. 

Целью выполнения курсового проекта является проведение студентом самостоя-

тельного 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 

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 норма-

тивных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-5 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Темы 1-5 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-5 - - 40-41 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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 

 

Дополнительная литература: 
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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине Бух-

галтерский управленческий учет / сост. Н. А. Богданова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 18 с.  

– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Bogdanova2.pdf 

9.2 Мансуров, П. М. Управленческий учет : методические указания для самостоя-

тельного изучения дисциплины / П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 25 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurov1.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий  управленческого учета. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-

ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управленческий учет» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям; выполнение курсового проекта.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот) (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) 

(аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управленческий учет» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «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 управ-

ленческих решений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовое 

проектирование, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы организации управленческого учета 

Сущность, задачи и принципы организации управленческого учета 
Управленческий учет, как элемент системы учета организации. Понятие управленческого 

учета, его предмет и принципы организации. Объекты, методы и задачи управленческого учета. 

Информация, формируемая в системе управленческого учета. 

Затраты: понятие и классификация 
Понятие затрат, расходов и их классификация. Классификация затрат для расчета себе-

стоимости произведенной продукции. Классификация затрат для принятия управленческих ре-

шений. 

Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы и объекты калькулиро-

вания, калькуляционные единицы. Методы учета затрат (попроцессный, попередельный , поза-

казный). Фактический и нормативный методы учета затрат. 

Система планирования и контроля 

Бюджетирование и контроль затрат 
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования. Виды 

бюджетов. Методика анализа и контроля за исполнением бюджетов. 

Принятие управленческих решений 

Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой продук-

ции. Принятие решений по ценообразованию в системе управленческого учета. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, курсовое про-

ектирование, тестовые зада-

ния, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-12, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объ-

еме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с соответ-

ствующими расчетами; определены и экономически обоснованы 

экономические резервы; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объ-

еме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, мо-

жет применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и эко-

номически обоснованы экономические резервы с учетом дора-

ботки расчетов; на большинство вопросов даны правильные от-

веты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объе-

ме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении курсового проекта без достаточно глубокой прора-

ботки вопросов применены современные методы и методики ана-

лиза; определены, но не обоснованы расчетами экономические ре-

зервы; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Тестовые задания 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100% 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84% 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69% 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50% 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
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попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения контрольной работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения тестовых заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, но с несущественными 

погрешностями  

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации 

управленческого учета 

1. Управленческий учет, как элемент системы учета организации.  

2. Понятие управленческого учета, его предмет и принципы организации.  

3. Объекты, методы и задачи управленческого учета.  

4. Информация, формируемая в системе управленческого учета. 

 

Тема 2. Затраты: понятие и классификация 

1. Понятие затрат, расходов и их классификация.  

2. Классификация затрат для расчета себестоимости произведенной продукции.  

3. Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

 

Курсовое проектирование 

Целью выполнения курсового проекта является проведение студентом самостоя-

тельного исследования по одному из разделов дисциплины с целью усвоения изученного 

теоретического и нормативного материала и формирования практических навыков. 

Выполнение курсового проекта предполагает: 

- углубление и систематизацию полученных знаний по дисциплине в целом и по 

избранной теме в частности; 

- выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с пер-

воисточниками; 

- развитие умений применять полученные знания для решения конкретных науч-

ных и практических проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в 



16 

их решении; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по экономическим проблемам. 

Курсовой проект является небольшим научным исследованием студента и может 

являться частью выпускной квалификационной работы. Она также может быть рекомен-

дована как доклад на научно-студенческую конференцию. 

Для написания курсового проекта студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Затраты на производство: понятие, классификация и функции 

2. Классификация затрат в системе управленческого учета 

3. Классификация систем учета затрат на производство и калькуляция продукции 

4. Классификация затрат для принятия управленческих решений 

5. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования 

6. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции 

7. Методы оценки затрат и объекты калькуляции, отвечающие целям управления 

8. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

9. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирование себесто-

имости 

10. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

11. Управленческий учет и оценка материально-производственных запасов 

12. Управленческий учет затрат на оплату труда 

13. Организация управленческого учета затрат в условиях применения системы 

«Стандарт-костинг» 

14. «Директ-костинг» в системе управленческого учета 

15. Организация управленческого учета 

16. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

17. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

18. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

19. Планирование использования материалов и затрат по их приобретению 

20. Анализ безубыточности производства. Экономическая модель безубыточности 

21. Особенности принятия решений по ценообразованию на предприятиях с высо-

кой долей постоянных расходов 

23. Принятие решения по ликвидации неприбыльного сегмента производства 

24. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленче-

ских решений 

25. Принятие управленческих решений по разработке учетной политики на пред-

приятии 

26. Управленческий учет и автоматизированное обеспечение на предприятии 

Объем работы не должен превышать 25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовому проекту: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 

Структура текста курсового проекта должна отражать логику исследования. Это 

предполагает разделение текста на отдельные логически соподчиненные части, каждая из 

которых снабжается кратким и ясным заголовком, отражающим ее содержание. 

Структура курсового проекта состоит из следующих частей: титульный лист, со-

держание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Рекомендуется давать расширенное содержание, помогающее получить полное 

представление о содержании работы и ее структуре. В содержании приводятся пункты 

плана и номера страниц. 
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Введение является ответственной частью научной работы, поскольку она не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. 

Основная часть курсового проекта состоит из двух-трех глав, которые, в свою оче-

редь, делятся на параграфы.  

Основная часть курсового проекта излагается последовательно в соответствии с 

содержанием. Все параграфы работы должны быть логически связаны между собой и в 

совокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно формулировать 

краткие выводы. Объем глав курсового проекта должен быть приблизительно равным 

между собой. Каждая из глав по объему должна составлять примерно 30% всего курсово-

го проекта. 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При 

этом не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна 

быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения 

темы следует излагать своими словами и при необходимости подкреплять цитатами. Ци-

таты оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются 

постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц. Примеры та-

ких ссылок можно увидеть практически в каждом печатном издании. Наличие расчетной 

части с представлением экономического эффекта предложенных мероприятий в курсовом 

проекте является обязательным. 

Заключение содержит краткие выводы, полученные по результатам проведенного 

исследования и отражает степень достижения поставленных целей, основные рекоменда-

ции и предложения. 

Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет ре-

зультаты всей курсовой работы. 

Список использованных источников содержит наименование работ, источников, ко-

торые были непосредственно использованы автором при работе над курсовым проектом. 

В работе необходимо использовать нормативно-правовую литературу, обязательно 

с последними изменениями и дополнениями, учебно-методическую литературу и перио-

дические издания. 

Количество использованных источников и литературы в курсовом проекте, должно 

быть не менее 15-20. 

В приложения могут выноситься фрагменты нормативных документов, копии ра-

бочих документов, рисунки, графики, таблицы и т. п. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Типовые тестовые задания  

1. Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого учета: 

а) руководитель службы управленческого учета 

б) главный бухгалтер 

в) руководитель организации 

2. Для оценки деятельности центров инвестиций и принятия управленческих решений мо-

гут использоваться показатели: 

а) прибыли, остаточной прибыли 

б) рентабельности активов, экономической добавленной стоимости  

в) все перечисленные показатели 

3. В практической деятельности предприятия для принятия оперативных управленческих 

решений: 

а) достаточно использовать бухгалтерскую модель безубыточности 

б) необходимо использовать экономическую модель безубыточности 

в) следует использовать бухгалтерскую и экономическую модели безубыточности 

4. Верно ли утверждение, что планировать производство следует: 

а) «сверху», начиная с утверждения годового бюджета 
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б) «снизу», т.е. с составления смет подразделений 

в) синхронно «сверху» и «снизу», в тесном взаимодействии руководства производ-

ственных подразделений и предприятия. 

5. Целесообразность принятия решения по дополнительному производственному заказу 

при условии неполной загрузки производственных мощностей основывается на расчетах: 

а) полной себестоимости продукции 

б) переменной себестоимости продукции 

в) в зависимости от обстоятельств 

6. Основанием для принятия решения по инвестиционному проекту к осуществлению 

служат следующие документы: 

а) технико-экономическое обоснование 

б) бизнес-план проекта 

в) технико-экономическое обоснование и бизнес-план проекта 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Принципы управленческого учета 

2. Цели, функции и задачи управленческого учета 

3. Сравнительный анализ финансового и управленческого учета 

4. Пользователи учетной информации 

5. Управленческий учет и принятие управленческих решений 

6. Место управленческого учета в системе управления финансами организации 

7. Организация управленческого учета в организации 

8. Формирование информационных потоков в управленческом учете 

9. Способы классификации затрат 

10. Классификация затрат по их экономическому содержанию 

11. Классификация затрат для целей контроля и регулирования 

12. Организация учета накладных расходов 

13. Сущность калькулирования 

14. Классификация методов калькулирования 

15. Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости 

16. Попроцессный метод 

17. Попередельный метод 

18. Позаказный метод 

19. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и норма-

тивных затрат. 

20. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращен-

ной номенклатуры расходов. 

21. Категории продукции 

22. Затраты на продукт и затраты за период 

23. Затраты прямые и косвенные 

24. Затраты основные и накладные 

25. Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 

26. Учет затрат на содержание персонала. 

27. Методы исчисления амортизации и износа основных средств. 

28. Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета. 

29. Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по управле-

нию предприятием. 

30. Понятие о носителях затрат – видах продукции. 

31. Учет и распределение накладных расходов. 

32. Основные методы калькулирования: методы деления и накопления затрат. 

33. Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности со-

ставления. 

34. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их 

обособления. 
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35. Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам ответственности 

на основе принципа двойной записи и матричной модели ведомости производ-

ственных расходов. 

36. Сущность затрат и основные задачи управленческого учета производственных затрат 

37. Условия признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

38. Состав затрат, формирующих себестоимость продукции 

39. Концепции учета затрат в бухгалтерском и налоговом учете 

40. Классификация затрат, ее назначение 

41. Места возникновения затрат и носители затрат 

42. Подходы к организации учета затрат в финансовой и управленческой бухгалтерии 

43. Система счетов для учета затрат на производство 

44. Организация аналитического учета затрат на производство в финансовом и управ-

ленческом учете 

45. Проблемы распределения косвенных расходов. 

46. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении и учете затрат 

47. Калькулирование, его принципы и взаимосвязь с производственным учетом 

48. Методы калькулирования себестоимости продукции, их классификация 

49. Характеристика методов учета затрат полной и неполной себестоимости 

50. Понятие о бюджетировании, его особенности 

51. Методы составления и виды бюджетов 

52. Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве. 

53. Учет затрат в незавершенном производстве, распределяемых расходов и прочих за-

трат в растениеводстве. 

54. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости в отдельных отраслях рас-

тениеводства 

55. Учет отклонений в бюджетировании 

56. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости продукции в отдельных от-

раслях животноводства. 

57. Общие принципы учета затрат промышленных производств. 

58. Особенности калькулирования и бюджетирования в отдельных перерабатывающих 

производствах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий, принципов и инструментов современного управленче-

ского учета;  

- знание современных подходов к классификации затрат и систем калькулирования 

себестоимости продукции и услуг;  

- знание тенденций развития теории и практики управленческого учета;  

- знание системы управленческого учета, бюджетирования и калькулирования себе-

стоимости продукции и услуг на предприятии; 

- умение строить систему классификации затрат организации по статьям калькуляции, 

исходя из потребностей принятия управленческих и финансовых решений в организации;  

- умение самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-

экономической деятельностью;  

- умение анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений; 

- владение навыками использования учетной информации в управленческом учете 

для принятия управленческих решений и оценке их эффективности. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оцени-
вается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопро-
сов, на которые был дан правильный ответ. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения). Экзамен включает два вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 4    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организационно-управленческие решения» является  

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих приня-

тие ими обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной дея-

тельности, умения использовать современные приемы и методы разработки, принимать и 

оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды.   

Задачами дисциплины являются:  

- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

 - изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих ре-

шений;  

- получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений; 

 - формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленче-

ским ситуациям. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способность принимать 

организационно-

управленческие решения 

Знает основные этапы разработки управ-

ленческих решений 

Умеет использовать источники информа-

ции в процессе подготовки разработки 

управленческого решения  

Имеет практический опыт принятия 

решения, его реализации и анализа ре-

зультатов 

ПК-12 способность разрабаты-

вать варианты управленче-

ских решений и обосновы-

вать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности 

Знает критерии социально-

экономической эффективности 

Умеет обосновывать выбор варианта 

управленческого решения 

Имеет практический опыт разработки 

вариантов управленческих решений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 75 

- проработка теоретического курса - - 35 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - 4 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 36 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен  

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы раз-

работки и реализации управленче-

ских решений 

-/-/4 -/-/6  -/-/36 -/-/46 

2 Раздел 2. Оценка и контроль органи- -/-/6 -/-/8  -/-/35 -/-/49 
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зационно-управленческих решений 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/84 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 управленче-

ского 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 прогнозиро-

вания. 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. 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 управлен-

ческих решений. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка и реализация управленческих решений 

2 Определение целей организации 

3 Прогнозирование 

4 Многокритериальный выбор и оценочные системы 

5 Стратегические решения и ситуационный анализ 

6 Разработка и контроль реализации решений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 
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6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-6 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-6 - - 40-41 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: Учебник/ Литвак Б.Г. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. — 512 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17052.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 
Дополнительная литература: 
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 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины «Организаци-

онно-управленческие решения» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Эко-

номика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» 

всех форм обучения / П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 13 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D

0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B?result=doc391721 

9.2 Лазарев, В. Н. Управленческие решения : методические указания к практиче-

ским занятиям / В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 40 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev1.pdf  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организационно-управленческие решения» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B?result=doc391721
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B?result=doc391721
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev1.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 

по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; самостоятельное 

изучение тем дисциплины, выполнение контрольной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организационно-управленческие решения» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организационно-управленческие решения» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Организационно-управленческие решения» является  

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих приня-

тие ими обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной дея-

тельности, умения использовать современные приемы и методы разработки, принимать и 

оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы разработки и реализации управленческих решений 

Разработка и реализация управленческих решений 

Основные этапы разработки управленческих решений. Подготовка к разработке управ-

ленческого решения. Разработка управленческого решения. Принятие решения, реализа-

ция, анализ результата. 

Определение целей организации 

Цели, приоритеты, ценности. Миссия организации. Виды и свойства целей. Оценка сте-

пени достижения цели. Метод блок-схем. 

Прогнозирование 

Классификация основных методов прогнозирования. Основные этапы экспертного про-

гнозирования. Изыскательское прогнозирование. Нормативное прогнозирование. 

Оценка и контроль организационно-управленческих решений 

Многокритериальный выбор и оценочные системы 

Многокритериальные оценки, требования к системам критериев. Оценочные системы. 

Обобщенные критерии и шкалы. Количественные и качественные экспертные оценки. 

Стратегические решения и ситуационный анализ 

Основные принципы стратегического управления. Классификация стратегий. Сбаланси-

рованная система показателей. Ситуационный подход. Основные этапы ситуационного 

анализа.  Метод сценариев. 

Разработка и контроль реализации решений 

Стратегическое и тактическое планирование. Реализация решений в организации. Разра-

ботка управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Контроль реали-

зации управленческих решений. 

 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 

Наименование оценочного сред-

ства 

1 

ОПК-3 способность принимать организацион-

но-управленческие решения 

Собеседование по семинарским 

занятиям, контрольная работа, 

экзамен 

2 

ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Собеседование по семинарским 

занятиям, контрольная работа, 

экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 и ПК-12, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
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творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-

но защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном 

объеме; работа является поверхностной, отсутствует глубина про-

работки всех разделов содержательной части, оформлена с несо-

блюдением установленных правил; студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допускает грубые ошибки при ответах на по-

ставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты выполнения контрольной  работы – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Собеседование по семинарским занятиям 

Тема 1. Разработка и реализация управленческих решений 

1. Основные этапы разработки управленческих решений.  

2. Подготовка к разработке управленческого решения.  

3. Разработка управленческого решения.  

4. Принятие решения, реализация, анализ результата. 

 

Тема 2. Определение целей организации 

1. Цели, приоритеты, ценности.  

2. Миссия организации.  

3. Виды и свойства целей.  

4. Оценка степени достижения цели.  

5. Метод блок-схем. 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, за-

крепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важ-

ных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изло-

жение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради школь-

ного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавателем. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для за-

мечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца. 

В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной книж-

ки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении рекви-

зитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дисци-

плины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной под-

писи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 
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Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, не 

допускаются к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность управления. Система управления 

2. Основные этапы процесса выработки решения и их краткая характеристика 

3. Понятие о технической, биологической и социальной системах; особенности 

реализации управленческих решений в этих системах 

4. Типология управленческих решений, разрабатываемых неформальными методами 

5. Требования к управленческим решениям и условия их реализации 

6. Концептуальная модель организации 

7. Сопоставимость альтернативных вариантов решения 

8. Целевая ориентация управленческих решений: проблема и цель, их соотношение 

9. Виды технологий разработки управленческих решений и их соотношение 

10. Виды целевых технологий и условия их применения 

11. Виды управленческих решений. Основные этапы разработки управленческого 

решения 

12. Методы разработки управленческих решений. Понятие об аналитических и ста-

тистических методах 

13. Неформальные методы разработки управленческих решений: эвристические, 

активизирующие и экспертные методы 

14. Цель, задачи и методы прогнозирования управленческих решений в системе 

менеджмента 

15. Прогнозирование управленческих решений. Нормативный и параметрический 

методы, их сущность и условия применения 

16. Применение метода экстраполяции при прогнозировании управленческих ре-

шений: сущность метода, способы его реализации при ручном счете и использовании ПК 

17. Применение методов сезонных колебаний и скользящее среднее при прогнози-

ровании управленческих решений: сущность методов, способы реализации 

18. Применение метода экспертных оценок при прогнозировании управленческих 

решений: условия применения, сущность метода, понятие о количественной оценке каче-

ственных параметров по результатам экспертной оценки 

19. Основные научные подходы к разработке управленческих решений: системный, 

комплексный и интегральный 

20. Основные научные подходы к разработке управленческих решений: оптимиза-

ционный подход, сущность основной задачи линейного программирования и методика ее 

решения 

21. Проблема выбора решения в условиях неопределенности и риска: сущность 

проблемы, постановка задачи, виды неопределенности и причины ее возникновения 

22. Задачи теории статистических решений: сущность метода, порядок обоснова-

ния решений в условиях неопределенности и риска, рекомендации руководящих докумен-

тов по учету неопределенности и риска 

23. Ответственность руководителя за принятое решение и его реализацию 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных этапов разработки управленческих решений; 

- знание критериев социально-экономической эффективности; 

- умение использовать источники информации в процессе подготовки разработки 

управленческого решения;  

- умение обосновывать выбор варианта управленческого решения;  

- владение навыками принятия решения, его реализации и анализа результатов;  

- владение навыками разработки вариантов управленческих решений. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения). Экзамен включает два вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель задает допол-

нительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
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Учебный
год
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кафедры
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Подпись
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование и 

развитие системного мышления у студентов путем ознакомления с современными техно-

логиями осуществления деловой коммуникации.  

Задачами дисциплины являются:  

– изучение этических основ деловых отношений; 

– освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций; 

– знакомство с деловым этикетом и атрибутами делового общения; 

– формирование личностно-нравственного облика специалиста. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Знает содержание современной теории ком-

муникации, требования, предъявляемые к ре-

чевому поведению, особенности речевого по-

ведения личности собеседника 

Умеет продуцировать языковые тексты, отве-

чающие современным требованиям делового 

общения 

Имеет практический опыт конструктивного 

управления конфликтами 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает особенности восприятия текстовой ин-

формации, проблемы межличностной комму-

никации и способы их разрешения 

Умеет ориентироваться в ситуации общения, 

использовать технику ведения эффективного 

диалога, выступать публично 

Имеет практический опыт убеждения и ар-

гументации в процессе речевого воздействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 75 

- проработка теоретического курса - - 35 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 36 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - экзамен 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1.  Общее представление о дело-

вой коммуникации 

-/-/4 -/-/-6  -/-/35 -/-/45 

2 Раздел 2. Эффективная коммуникация -/-/6 -/-/8  -/-/36 -/-/50 
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3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/84 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. Ти-

пология 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 эффектив-

ность 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. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Деловые коммуникации, как часть делового взаимодействия 

2 Особенности деловой речевой коммуникации 

3 Диалог в деловой коммуникации 

4 Деловые переговоры – основная форма деловых коммуникаций 

5 Основы публичного выступления и бизнес-презентации 

6 Деловая переписка 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-
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ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-6 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-6 - - 7-9 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный универси-

тет, 2013.— 92 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47297.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие/ Кузнецова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2017.— 180 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61079.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-

ролю 

2. 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 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Петухов, Валерий Борисович. Межкультурная и деловая коммуникация: учеб-

но-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 

9.2 Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины и выпол-

нению контрольной работы по дисциплине «Деловые коммуникации» / сост. Г.И. Манс-

урова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 13 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%

D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D

0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C

%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%

D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D

0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1

%80%D1%8B?result=doc399604 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, содержание основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-

деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмот-

рению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-

пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Деловые коммуникации» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399604
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399604
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399604
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399604
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399604
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399604
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399604
http://window.edu.ru/library
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

является участие студента в диалоговых семинарах. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование и 

развитие системного мышления у студентов путем ознакомления с современными техно-

логиями осуществления деловой коммуникации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Общее представление о деловой коммуникации 

Деловые коммуникации, как часть делового взаимодействия 
Основные понятия коммуникации. Аспекты изучения деловых коммуникаций. Коммуни-

кации и корпоративная культура. 

Особенности деловой речевой коммуникации 
Общение как деятельность, виды общения. Коммуникативное пространство и его струк-

тура. Типология коммуникаций. Деловое общение и его особенности. 

Диалог в деловой коммуникации 
Публичный диалог и его особенности. Жанры публично диалогической речи. 

Эффективная коммуникация 

Деловые переговоры – основная форма деловых коммуникаций 
Понятие и подготовка деловых переговоров. Методы ведения переговоров. Анализ и эф-

фективность деловых переговоров. 

Основы публичного выступления и бизнес-презентации 
Понятие и ошибки публичного выступления. Правила успешного публичного выступле-

ния. Навыки презентации. 

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

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

контрольная работа, 

экзамен 

2 

ПК-11 способность руководить экономическими служба-

ми и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государствен-

ной и муниципальной власти 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

контрольная работа, 

экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-11, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-

сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном объеме; 

работа является поверхностной, отсутствует глубина проработки всех 

разделов содержательной части, оформлена с несоблюдением установлен-

ных правил; студент не владеет теоретическим материалом, допускает 

грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на 

них 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты выполнения контрольной работы – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, но допускает несуще-

ственные неточности в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Деловые коммуникации, как часть делового взаимодействия 

1. Основные понятия коммуникации.  

2. Аспекты изучения деловых коммуникаций.  

3. Коммуникации и корпоративная культура. 

 

Тема 2. Особенности деловой речевой коммуникации 

1. Общение как деятельность, виды общения.  

2. Коммуникативное пространство и его структура.  

3. Типология коммуникаций.  

4. Деловое общение и его особенности. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, за-

крепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важ-

ных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изло-

жение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради школь-

ного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавателем. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для за-

мечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца. 

В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной книж-

ки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении рекви-

зитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дисци-

плины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной под-

писи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 
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После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, не 

допускаются к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Специфика делового общения 

2. Коммуникативные барьеры в общении 

3. Перцептивный аспект деловой коммуникации. 

4. Интерактивный аспект деловой коммуникации. 

5. Речевые технологии делового общения. 

6. Невербальные средства общения и их использование в бизнесе. 

7. Сознательное и бессознательное в невербалике. 

8. Общие требования к деловой беседе и ее структура. 

9. Методика подготовки и проведения деловых бесед. 

10. Деловое совещание как один из видов делового общения. 

11. Основные этапы подготовки к деловым переговорам. 

12. Структура переговоров и основные требования к руководителю в ходе их про-

ведения. 

13. Правила делового общения по телефону. 

14. Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства. 

15. Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-конференции. 

16. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым 

письмам. 

17. Причины возникновения конфликта в деловых коммуникациях.. 

18. Структура и динамика конфликта. 

19. Типы конфликтной личности и пути разрешения конфликта с ней. 

20. Стили поведения участников в конфликтной ситуации. 

21. Содержание понятия «деловой протокол», его составляющие. 

22. Организация подготовки переговоров принимающей стороной. 

23. Правила ведения телефонных переговоров и их записи. 

24. Стратегия и тактика проведения переговоров. 

25. Требования к культуре деловой речи. 

26. Нравственная основа делового этикета. 

27. Управленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы. 

28. Основные требования к записи бесед (переговоров). 

29. Порядок проведения деловых визитов и бесед. 

30. Различие между позициями и интересами на переговорах. Метод совместного 

рассмотрения проблемы. 

31. Классификация приемов. Виды деловых приемов. 

32. Психологические аспекты делового общения. 

33. Этические нормы при вручении подарков. 

34. Организационное и протокольное обеспечение переговоров. 

35. Порядок рассылки приглашений и ответа на них. 

36. Подготовка и планирование переговоров. 

37. Сферы и порядок использования в деловом общении визитных карточек. 

38. Некоторые тактические приемы ведения переговоров.  

39. Общие этические принципы и нормы делового общения. 

40. Роль этикета и культуры поведения в бизнесе. 

41. Служебный этикет как унифицированная форма общения. 

42. Визитная карточка – краткий информатор о деловом партнере. 

43. Правила речевого общения в бизнесе. 

44. Культура и техника речи в презентации делового партнера. 

45. Манера общения и имидж делового человека. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание содержания современной теории коммуникации,;  

- знание требований, предъявляемых к речевому поведению, особенностей речевого 

поведения личности собеседника; 

- знание особенностей восприятия текстовой информации, проблем межличностной 

коммуникации и способов их разрешения; 

- умение продуцировать языковые тексты, отвечающие современным требованиям 

делового общения;  

- умение ориентироваться в ситуации общения, использовать технику ведения эф-

фективного диалога, выступать публично;  

- владение навыками конструктивного управления конфликтами;  

- владение навыками убеждения и аргументации в процессе речевого воздействия. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
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Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения). Экзамен включает два вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель задает допол-

нительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Деловые коммуникации

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 4    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность» явля-

ется формирование у студентов формирование у студентов теоретических знаний и осо-

знания значимости, места и роли консолидированной финансовой отчетности в учетной 

практике отечественных компаний в современных условиях. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение методологии составления консолидированной финансовой отчетности 

исходя из требований внешних и внутренних пользователей в современных условиях хо-

зяйствования; 

- 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 консоли-

дированной 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 инте-

грированных групп. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Консолидированная финансовая 

отчетность» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 способность разраба-

тывать варианты 

управленческих ре-

шений и обосновы-

вать их выбор на ос-

нове критериев соци-

ально-экономической 

эффективности 

Знает основные тенденции развития бухгалтер-

ского учета в группе компаний, содержание и ос-

новные правила применения действующих 

МСФО по консолидации финансовой отчетности 

Умеет самостоятельно применять международ-

ные стандарты при составлении консолидиро-

ванной финансовой отчетности, ориентироваться 

в правилах применения теоретических положе-

ний и принципов МСФО на практике 

Имеет практический опыт составления консо-

лидированной отчетности группы компаний, 

принятия профессиональных решений в процессе 

формирования учетной политики группы компа-

ний, составления пояснительной записки к кон-

солидированной отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО к раскрытию информации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 75 

- проработка теоретического курса - - 35 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 36 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы консолидированной 

финансовой отчетности 

-/-/4 -/-/6  -/-/36 -/-/46 

2 Раздел 2. Процедура консолидации 

финансовой отчетности 

-/-/6 -/-/8  -/-/35 -/-/49 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/84 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 пери-

метра 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 не-

контролирующая доля участия (НДУ). Первоначальная консолидация: техника проведе-

ния, элимитирование статей, признание гудвилла и НДУ, построение ОФП на дату при-

обретения 

Тема 3. Последующая консолидация. Формирование финансового результата группы 
Обесценение гудвилла. Элимитирование результатов внутригрупповых операций. Признание из-

менений 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 предприя-

тия. Условное выбытие дочернего предприятия. Комбинированная финансовая отчетность 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Назначение и нормативное регулирование консолидированной финансовой отчет-

ности 
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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 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-4 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Тема 1-4 - - 24-29 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Тема 1-4 - - 24-29нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Тема 1-4 - - 40-41 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Межуева, Т.Н. Квартальная отчетность [Электронный ресурс] / Т.Н. Межуева ; 

под ред. Либерман К.А.. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 114 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/9061. — Загл. с экрана. 
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Дополнительная литература: 

1. Рябова, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / М. А. 

Рябова, Д. Г. Айнуллова ; Ульяновский государственный технический университет. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 214 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / Новодворский В. Д., Ефимова 

О. В., Клинов Н. Н. и др.; под ред. В. Д. Новодворского. - Москва: Омега-Л, 2009. - (Выс-

шее финансовое образование). - 608 с.: табл. - ISBN 978-5-370-00643-2 Гриф: УМО 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины «Консолидиро-

ванная финансовая отчетность» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Эконо-

мика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех 

форм обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 13 с. - Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593%20
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399593%20
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Консолидированная финансовая отчетность» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 

по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; самостоятельное 

изучение тем дисциплины, выполнение контрольной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра- Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 
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боты (аудитория № 302/2) Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

 



12 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Консолидированная финансовая отчетность» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Консолидированная финансовая отчетность» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность» явля-

ется формирование у студентов формирование у студентов теоретических знаний и осо-

знания значимости, места и роли консолидированной финансовой отчетности в учетной 

практике отечественных компаний в современных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Основы консолидированной финансовой отчетности 

Назначение и нормативное регулирование консолидированной финансовой отчет-

ности 
Стандарты МСФО по подготовке и представлению КФО. Признаки контроля, определе-

ние периметра консолидированной группы. Случаи, когда допускается непредставление КФО 

Процедура консолидации финансовой отчетности 

Первоначальная консолидация или консолидация на дату покупки 

Идентификация покупателя. Дата приобретения. Стоимость приобретения. 

Гудвилл и неконтролирующая доля участия (НДУ). Первоначальная консолидация: тех-

ника проведения, элимитирование статей, признание гудвилла и НДУ, построение ОФП 

на дату приобретения 

Последующая консолидация. Формирование финансового результата группы 
Обесценение гудвилла. Элимитирование результатов внутригрупповых операций. При-

знание изменений в чистых активах контролирующих и неконтролирующих акционеров 
Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. Комбинированная фи-

нансовая отчетность 
Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. Продажа дочернего 

предприятия. Условное выбытие дочернего предприятия. Комбинированная финансовая отчетность 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, контрольная 

работа, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-12, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-

сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном объеме; 

работа является поверхностной, отсутствует глубина проработки всех раз-

делов содержательной части, оформлена с несоблюдением установленных 

правил; студент не владеет теоретическим материалом, допускает грубые 

ошибки при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации 

Результаты выполнения контрольной  работы – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Назначение и нормативное регулирование 

консолидированной финансовой отчетности 

1. Стандарты МСФО по подготовке и представлению КФО.  

2. Признаки контроля, определение периметра консолидированной группы.  
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3. Случаи, когда допускается непредставление КФО 

 

Тема 2. Первоначальная консолидация или 

консолидация на дату покупки 

1. Идентификация покупателя.  

2. Дата приобретения.  

3. Стоимость приобретения.  

4. Гудвилл и неконтролирующая доля участия (НДУ).  

5. Первоначальная консолидация: техника проведения, элимитирование статей, при-

знание гудвилла и НДУ, построение ОФП на дату приобретения 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы 

студентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, 

закрепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению 

важных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное из-

ложение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради 

школьного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавате-

лем. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для 

замечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образ-

ца. В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной 

книжки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении 

реквизитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дис-

циплины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной 

подписи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, 

не допускаются к экзамену. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Объясните необходимость представления КФО, опишите основных пользовате-

лей КФО и их информационные потребности. 

2. Сформулируйте основные подходы к формированию группы компаний для це-

лей формирования КФО в соответствии с МСФО. 

3. Охарактеризуйте понятие «наличие властных полномочий». 

4. Перечислите основные законодательные акты, регламентирующие порядок со-

ставления и представления КФО в Российской Федерации. 

5. Что такое «инвестиционная компания (предприятие)»? 

6. Что такое «структурированная компания (предприятие)»? 

7. В каких случаях допускается непредставление консолидированной финансовой 

отчетности? 

8. Как потенциальные права голоса должны рассматриваться при выявлении от-

ношений контроля? 

9. Выделите три типа опционов на обыкновенные акции исходя из того, как эти 

опционы влияют на установление факта наличия властных полномочий. 

10. Опишите случаи, когда владение 100% пакетом голосующих акций объекта ин-

вестиций не дает инвестору отношений контроля над объектом инвестиций. 

11. Что такое бизнес в трактовке. МСФО (IFRS) 3? 

12. Чем отличается покупка бизнеса от покупки активов (группы активов)? 

13. В чем особенность бухгалтерского баланса, который должна подготовить до-

черняя компания на дату приобретения? 

14. Обсудите преимущества и недостатки использования справедливой стоимости в 

учете сделок по слияниям и поглощениям. 

15. Дайте определения понятиям «гудвилл» н «доля неконтролирующих акционе-

ров» и раскройте их экономическое значение. 

16. В чем различия между двумя методами расчета гудвилла и неконтролирующих 

долей участия? 

17. Что такое непризнанные идентифицируемые нематериальные активы дочерней 

компании? Приведите не менее пяти примеров. 

18. В чем особенности расчета гудвилла при поэтапной покупке акций дочерней 

компании? 

19. Какие затраты допускается включать в стоимость объединения? 

20. Опишите поход к отражению в отчетности так называемого отрицательного 

гудвилла. 

21. Дайте определение понятию «трансфертные цены» и опишите возможные вари-

анты влияния трансфертного ценообразования на показатели консолидированной отчет-

ности. 

22. В чем особенности признания обесценения гудвилла, рассчитанного методом 

полного и пропорционального гудвилла? 

23. Опишите несколько операций по перераспределению финансовых ресурсов 

внутри консолидированной группы. 

24. В чем сходства и различия между операционными сегментами и ГЕ? 

25. Как при консолидации отчетности производится элимитирование внутригруп-

повых оборотов по движению товаров, работ и услуг? 

26. Как рассчитывается валовая прибыль группы при консолидации отчета о сово-

купном доходе? 

27. В чем особенность элимитирования нереализованной прибыли при восходящих 

и нисходящих внутригрупповых продажах? 

28. Опишите связь процедур элиминирования результатов внутригрупповых опе-

раций с отложенным налогообложением по налогу на прибыль. 

29. Изменяет ли процедура последующей консолидации суммы текущего налога на 

прибыль? 
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30. Дайте определения понятиям «вертикально интегрированная» и «смешанная» 

группа компаний. Приведите примеры таких групп из российской практики. 

31. Что такое «косвенная ДНА», в каких случаях она возникает и в чем отличие 

«косвенной ДНА» от «прямой ДНА»? 

32. Что такое косвенная доля большинства (косвенная доля контролирующих акци-

онеров)? 

33. В чем особенность одноступенчатой консолидации: вертикально интегрирован-

ных групп? Опишите случаи, когда применяется данный метод. 

34. Опишите особенности и сферу применения многоступенчатой консолидации 

вертикально интегрированных групп. 

35. Что такое прибыль за период владения и как рассчитывается этот показатель 

при консолидации вертикально интегрированных групп? 

36. Опишите, как в КФО отражается операция по продаже дочерней компании. 

37. Что такое условное выбытие дочерней компании и каковы особенности отра-

жения этой операции в КФО? 

38. Что такое комбинированная финансовая отчетность? Опишите основные сход-

ства и различия консолидированной и комбинированной финансовой отчетности. 

39. Какие МСФО регламентируют порядок составления и представления комбини-

рованной финансовой отчетности? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных тенденций развития бухгалтерского учета в группе компаний, со-

держания и основных правил применения действующих МСФО по консолидации финан-

совой отчетности; 

- умение самостоятельно применять международные стандарты при составлении 

консолидированной финансовой отчетности, ориентироваться в правилах применения 

теоретических положений и принципов МСФО на практике;  

- владение навыками составления консолидированной отчетности группы компаний, 

принятия профессиональных решений в процессе формирования учетной политики груп-

пы компаний, составления пояснительной записки к консолидированной отчетности в со-

ответствии с требованиями МСФО к раскрытию информации. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения). Экзамен включает два вопроса. Для подготовки к 

ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель задает допол-

нительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 1    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 46 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса» является формирование у студентов знаний о сущности и законодатель-

ных основах деятельности малого предпринимательства, современной нормативно-

правовой базе, регулирующей порядок ведения учета и формирования отчетности субъек-

тов малого предпринимательства. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение сущности и законодательных основ деятельности малого предпринима-

тельства в Российской Федерации; 

 - изучение современной нормативно-правовой базы, регулирующей порядок веде-

ния учета и формирования отчетности субъектов малого предпринимательства;  

- получение практических навыков организации и ведения учета на малых пред-

приятиях; 

 - формирование навыков составления и представления отчетности при функцио-

нировании субъектов малого предпринимательства в различных налоговых режимах. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация бухгалтерского уче-

та на предприятиях малого бизнеса» обучающиеся на основе приобретенных знаний, уме-

ний и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирова-

ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руководить 

экономическими служба-

ми и подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности, в органах гос-

ударственной и муници-

пальной власти 

Знает критерии отнесения организаций к 

малым, особенности организации бухгал-

терского учета в них и составления от-

четности 

Умеет разработать учетную политику ма-

лого предприятия, вести бухгалтерский 

учет в ней и составлять отчетность пред-

приятия малого бизнеса 

Имеет практический опыт разработки 

учетной политики, рабочего плана счетов 

и отчетности малого предприятия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 21 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 21 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Организация и условия 

функционирования предприятий ма-

лого бизнеса 

-/-/4 -/-/6  -/-/22 -/-/32 
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2 Раздел 2. Организация бухгалтерского 

учета на предприятии малого бизнеса 

-/-/6 -/-/6  -/-/20 -/-/32 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

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

 Итого часов -/-/10 -/-/12 - -/-/50 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 субъ-

ектов к малым предприятиям РФ.  
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего предпринима-

тельства 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. Принци-

пы 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 

аудита малых предприятий. Потенциальные факторы риска искажения финансовой отчтености 

малого предприятия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Малый бизнес как сектор экономики России 

2 Нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

3 Организация учета на малых предприятиях 

4 Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые малым предприятиям 

5 Бухгалтерская отчетность малых предприятий 

6 Особенности аудита малых предприятий 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 



8 

6.6 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 зна-

ний 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 самостоя-

тельной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и до-

полнительную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студен-

тами основных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-6 - - 20-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Мамедова Н.А. Малый бизнес в рыночной среде [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. — Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. — 152 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=10709.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Белякова Е.И. Проблемы правового обеспечения экономической безопасности 

субъектов малого предпринимательства [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Беляко-

ва Е.И., Моденов А.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 143 c. — Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=74345.— «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины и выпол-

нения контрольной работы по дисциплине «Организация бухгалтерского учета на предпри-

ятиях малого бизнеса» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм 

обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 13 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D

1%8B?result=doc391756 

9.2 Учет на предприятиях малого бизнеса: методические указания для практиче-

ских работ / сост. Н. А. Богданова, Г. И. Мансурова, Е. А. Лешина. – Ульяновск : УлГТУ, 

2010. – 65 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Bogdanova1.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация бухгалтерского учета на предприятиях мало-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391756
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391756
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391756
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391756
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391756
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391756
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391756
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Bogdanova1.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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го бизнеса» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-

бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-

дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-

ной работы студента в аудиторное время является участие студента в диалоговых семина-

рах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семи-

наре; самостоятельное изучение тем дисциплины, выполнение контрольной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса» является формирование у студентов знаний о сущности и законодатель-

ных основах деятельности малого предпринимательства, современной нормативно-

правовой базе, регулирующей порядок ведения учета и формирования отчетности субъек-

тов малого предпринимательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Организация и условия функционирования предприятий малого бизнеса 

Малый бизнес как сектор экономики России 

Понятие «субъект малого предпринимательства». Условия отнесения хозяйствующих субъ-

ектов к малым предприятиям РФ.  
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. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии малого бизнеса 

Организация учета на малых предприятиях 
Особенности функционирования малых предприятий, влияющие на организацию учета. Принци-

пы организации бухгалтерского учета на малом предприятии. Разработка учетной политики и 

рабочего плана счетов малого предприятия.  

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. 
Бухгалтерская отчетность малых предприятий 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: требования, предъявляемые к ее составу, содержанию и 

срокам представления. Возможности анализа финансовой отчетности малых предприятий 

Особенности аудита малых предприятий 
Понятия, цели и задачи аудита малого предприятия. Особенности организации и проведения 

аудита малых предприятий. Потенциальные факторы риска искажения финансовой отчетности 

малого предприятия. 

 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 



12 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочно-

го средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, кон-

трольная работа, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-

бодно владеет теоретическим материалом, на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном объеме; 

работа является поверхностной, отсутствует глубина проработки всех 

разделов содержательной части, оформлена с несоблюдением установ-

ленных правил; студент не владеет теоретическим материалом, допуска-

ет грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или не отвеча-

ет на них 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-

нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-

тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Малый бизнес как сектор экономики России 

1. Понятие «субъект малого предпринимательства» 

2. Условия отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям РФ 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации 

1. Место и роль малого предпринимательства в экономическом развитии страны региона 

2. Форма государственной поддержки малых предприятий в России 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, за-

крепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важ-

ных разделов дисциплины. 
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Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изло-

жение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради школь-

ного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавателем. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для за-

мечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца. 

В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной книж-

ки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении рекви-

зитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дисци-

плины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной под-

писи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, не 

допускаются к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие «субъект малого предпринимательства» 

2. Порядок создания и ликвидации субъекта малого предпринимательства 

3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и налогового 

учета малого бизнеса 

4. Условия отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в РФ 

5. Место и роль малого предпринимательства в экономическом развитии страны и 

региона  

6. Формы государственной поддержки малых предприятий в России  

7. Особенности функционирования малых предприятий, влияющие на организа-

цию учета 

8. Оценка развития малого предпринимательства в России и системы учета, нало-

гообложения и отчетности, применяемые в малом бизнесе 

9. Принципы организации бухгалтерского учета на малом предприятии 

10. Учетная политика субъекта малого предпринимательства и ее значение для ор-

ганизации работы бухгалтерской службы 

11. Формирование учетной политики малого предприятия для целей налогообло-

жения 
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12. Формирование учетной политики малого предприятия для целей бухгалтерско-

го учета 

13. Разработка рабочего плана счетов малого предприятия 

14. Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые малым предприятиям 

15. Режимы налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства 

16.  Основное назначение и содержание главы 26.2.НК РФ «Упрощенная система 

налогообложения» 

17. Основное содержание главы 26.3.НК РФ «Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

18. Упрощенная форма с использованием регистров бухгалтерского учета имуще-

ства малого предприятия  

19. Простая упрощенная форма бухгалтерского учета 

20. Кассовый метод учета: особенности, достоинства и недостатки 

21. Переход от упрощенной системы на общий режим налогообложения 

22. Форма бухгалтерского учета без применения двойной записи для микропред-

приятий 

23. Понятие и состав бухгалтерской отчетности малого предприятия 

24. Бухгалтерская (финансовая) отчетность малого предприятия: требования, 

предъявляемые к ее составу, содержанию и срокам представления  

25. Бухгалтерский баланс малого предприятия 

26. Отчет о финансовых результатах малого предприятия 

27. Отчет о целевом использовании средств малого предприятия 

28. Приложение к отчетности малого предприятия 

29. Возможности анализа финансовой отчетности малых предприятий 

30. Понятие, цели и задачи аудита малого предприятия 

31. Особенности организации и проведения аудита малых предприятий  

32. Потенциальные факторы риска искажения финансовой отчетности малого 

предприятия 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание критериев отнесения организаций к малым, особенностей организации бух-

галтерского учета в них и составления отчетности; 

- умение разработать учетную политику малого предприятия, вести бухгалтерский 

учет в ней и составлять отчетность предприятия малого бизнеса;  

- владение навыками разработки учетной политики, рабочего плана счетов и отчет-

ности малого предприятия. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-

сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса

Учебный
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кафедры
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 1    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 46 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в коммерческих 

спортивных организациях» является формирование у студентов знаний о сущности и за-

конодательных основах деятельности коммерческих спортивных организаций, современ-

ной нормативно-правовой базе, регулирующей порядок ведения учета и формирования 

отчетности в них. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение сущности и законодательных основ деятельности коммерческих спор-

тивных организаций в Российской Федерации; 

 - изучение современной нормативно-правовой базы, регулирующей порядок веде-

ния 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. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация бухгалтерского уче-

та в коммерческих спортивных организациях» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руководить 

экономическими служба-

ми и подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности, в органах гос-

ударственной и муници-

пальной власти 

Знает особенности организации бухгал-

терского учета в коммерческих спортив-

ных организациях и составления отчетно-

сти 

Умеет разработать учетную политику 

коммерческих спортивных организаций, 

вести бухгалтерский учет в них и состав-

лять отчетность 

Имеет практический опыт разработки 

учетной политики, рабочего плана счетов 

и отчетности коммерческих спортивных 

организаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 21 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 21 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Основы деятельности коммер-

ческих спортивных организаций 

-/-/4 -/-/6  -/-/22 -/-/32 

2 Тема 2. Организация бухгалтерского -/-/6 -/-/6  -/-/20 -/-/32 
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учета в коммерческих спортивных ор-

ганизациях 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

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

 Итого часов -/-/10 -/-/12 - -/-/50 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основы деятельности коммерческих спортивных организаций 

1.1 Общие положения о коммерческих спортивных организациях 

1.2 Управление и руководство коммерческих спортивных организаций 

1.3 Имущество и средства коммерческих спортивных организаций 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных организациях 

2.1 Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета коммерческих спортивных организаций 

2.2 Учетная политика коммерческих спортивных организаций 

2.3 Применение УСН коммерческими спортивными организациями 

2.4 Учет доходов и расходов в коммерческих спортивных организациях, книга доходов и 

расходов при УСН 

2.5 Отчетность коммерческих спортивных организаций 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы деятельности коммерческих спортивных организаций 

2 Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных организациях 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-2 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-2 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-2 - - 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-2 - - 20-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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 
Дополнительная литература: 
1. Самсонов И.И. Менеджмент спортивной школы (нормативно-правовой аспект) 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Самсонов И.И., Головина Т.В., По-

валяева Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский государственный уни-

верситет физической культуры и спорта, 2010. — 225 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65005.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-

ролю 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины и выполне-

ния контрольной работы по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в коммерческих 

спортивных организациях» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Эконо-

мика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех 

форм обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 14 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391750
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391750
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391750
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391750
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391750


9 

%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D

1%8B?result=doc391750 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация бухгалтерского учета в коммерческих спор-

тивных организациях» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время является участие студента в диало-

говых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-

ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-

ниям на семинаре; самостоятельное изучение тем дисциплины, выполнение контрольной 

работы. 

 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391750
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391750
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в коммерческих 

спортивных организациях» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных 

организациях» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в коммерческих 

спортивных организациях» является формирование у студентов знаний о сущности и за-

конодательных основах деятельности коммерческих спортивных организаций, современ-

ной нормативно-правовой базе, регулирующей порядок ведения учета и формирования 

отчетности коммерческих спортивных организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Основы деятельности коммерческих спортивных организаций 

Общие положения о коммерческих спортивных организациях 

Управление и руководство коммерческих спортивных организаций 

Имущество и средства коммерческих спортивных организаций 

Организация бухгалтерского учета в коммерческих спортивных организациях 

Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета коммерческих спортивных орга-

низаций 

Учетная политика коммерческих спортивных организаций 

Применение УСН коммерческими спортивными организациями 

Учет доходов и расходов в коммерческих спортивных организациях, книга дохо-

дов и расходов при УСН 

Отчетность коммерческих спортивных организаций 

 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочно-

го средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, кон-

трольная работа, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-

но защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном 

объеме; работа является поверхностной, отсутствует глубина про-

работки всех разделов содержательной части, оформлена с несо-

блюдением установленных правил; студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допускает грубые ошибки при ответах на по-

ставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-

нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Основы деятельности коммерческих 

спортивных организаций 

1. Общие положения о коммерческих спортивных организациях 

2. Управление и руководство коммерческих спортивных организаций 

3. Имущество и средства коммерческих спортивных организаций 

 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета в коммерческих 

спортивных организациях 

1. Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета коммерческих спортивных организаций 

2. Учетная политика коммерческих спортивных организаций 

3. Применение УСН коммерческими спортивными организациями 

4. Учет доходов и расходов в коммерческих спортивных организациях, книга доходов и 

расходов при УСН 

5. Отчетность коммерческих спортивных организаций 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, за-

крепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важ-

ных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изло-

жение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради школь-

ного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавателем. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для за-

мечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца. 

В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной книж-

ки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении рекви-

зитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дисци-

плины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной под-

писи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, не 

допускаются к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет бухгалтерского учета коммерческих спортивных организаций 

2. Метод бухгалтерского учета коммерческих спортивных организаций 

3. Объекты бухгалтерского учета коммерческих спортивных организаций 

4. Порядок создания и ликвидации коммерческих спортивных организаций 

5. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и налогового 

учета в коммерческих спортивных организациях 

6. Место и роль коммерческих спортивных организаций в экономическом разви-

тии страны и региона  

7. Формы государственной поддержки коммерческих спортивных организаций в 

России  
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8. Особенности функционирования коммерческих спортивных организаций, вли-

яющие на организацию учета 

9. Оценка развития коммерческих спортивных организаций в России и системы 

учета, налогообложения и отчетности, применяемые в малом бизнесе 

10. Принципы организации бухгалтерского учета в коммерческих спортивных ор-

ганизациях 

11. Учетная политика коммерческих спортивных организаций и ее значение для 

организации работы бухгалтерской службы 

12. Формирование учетной политики коммерческих спортивных организаций для 

целей налогообложения 

13. Формирование учетной политики коммерческих спортивных организаций для 

целей бухгалтерского учета 

14. Разработка рабочего плана счетов коммерческих спортивных организаций 

15. Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые для коммерческих спортивных 

организаций 

16. Режимы налогообложения, применяемые коммерческими спортивными организа-

циями 

17.  Основное назначение и содержание главы 26.2.НК РФ «Упрощенная система 

налогообложения» 

18. Учет доходов и расходов в коммерческих спортивных организациях,  

19. Книга доходов и расходов при УСН 

20. Основное содержание главы 26.3.НК РФ «Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

21. Упрощенная форма с использованием регистров бухгалтерского учета имуще-

ства малого предприятия  

22. Простая упрощенная форма бухгалтерского учета 

23. Кассовый метод учета: особенности, достоинства и недостатки 

24. Переход от упрощенной системы на общий режим налогообложения 

25. Форма бухгалтерского учета без применения двойной записи для микропред-

приятий 

26. Понятие и состав бухгалтерской отчетности коммерческих спортивных органи-

заций 

27. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих спортивных организа-

ций: требования, предъявляемые к ее составу, содержанию и срокам представления  

28. Бухгалтерский баланс коммерческих спортивных организаций 

29. Отчет о финансовых результатах коммерческих спортивных организаций 

30. Отчет о целевом использовании средств коммерческих спортивных организаций 

31. Приложение к отчетности коммерческих спортивных организаций 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание особенностей организации бухгалтерского учета в коммерческих спортив-

ных организациях и составления отчетности; 

- умение разработать учетную политику коммерческих спортивных организаций, ве-

сти бухгалтерский учет в них и составлять отчетность;  

- владение навыками разработки учетной политики, рабочего плана счетов и отчет-

ности коммерческих спортивных организаций. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения). Зачет включает собеседование по вопросам. Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 20 минут. После ответа на вопросы преподаватель 

задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) 5  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в учре-

ждениях бюджетной сферы. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных аспектов и методик бухгалтерского учета в учреждениях 

бюджетной сферы; 

- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских документов в 

учреждениях бюджетной сферы; 

- отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета бюджетного 

учета; 

- обобщение учетной информации и составление бухгалтерской отчетности учре-

ждений бюджетной сферы. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация бухгалтерского уче-

та в бюджетных учреждениях» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает формы первичной учетной документа-

ции для документирования хозяйственных 

операций в учреждениях бюджетной сферы, 

методы учета денежных средств в учреждени-

ях бюджетной сферы; основы составления ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета в 

учреждениях бюджетной сферы; способы от-

ражения на счетах бюджетного учета бухгал-

терские проводки 

Умеет осуществлять документирование хо-

зяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, составлять рабочий план 

счетов бухгалтерского учета в учреждениях 

бюджетной сферы и формировать на его ос-

нове бухгалтерские проводки  

Имеет практический опыт документирова-

ния хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, составления рабочего пла-

на счетов и бухгалтерского учета учреждений 

бюджетной сферы и формирования на его ос-

нове бухгалтерских проводок 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 48 

- проработка теоретического курса - - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



7 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы организации бухгал-

терского учета в учреждениях бюджет-

ной сферы 

-/-/2 -/-/4 - -/-/13 -/-/19 

2 Раздел 2. Бухгалтерский учет в учре-

ждениях бюджетной сферы 

-/-/4 -/-/4 - -/-/14 -/-/22 

3 Раздел 3. Отчетность учреждений бюд-

жетной сферы 

-/-/4 -/-/6 - -/-/13 -/-/23 

4 Подготовка контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

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

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/48 -/-/72 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы 

Тема 1. Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 
Типы государственных (муниципальных) учреждений. Финансовые отношения государственных 

(муниципальных) учреждений с органами государственного управления и местного самоуправле-

ния. 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 глав-

ного бухгалтера по управлению финансами. Документооборот и порядок хранения документов. 

Учетная политика казенного учреждения 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы 

Тема 4. Учет финансовых активов 
Учет основных средств и непроизведенных активов. Учет имущества, приобретенного по лизингу. 

Учет материальных запасов. Учет при централизованном снабжении учреждений материальными 

ценностями 
Тема 5. Учет финансовых активов и обязательств 

Учет финансовых активов. Учет обязательств. Учет расходов на оплату труда работников бюд-

жетной сферы. Расчеты по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Органи-

зация денежных выплат через специальные карточки счета работников в кредитных организациях 
Тема 6. Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета 
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Учет финансовых результатов от приносящей доход деятельности. Санкционирование расходов 

бюджета 

Раздел 3. Отчетность учреждений бюджетной сферы 

Тема 7. Бюджетная отчетность 
Состав форм годовой бюджетной отчетности. Содержание Пояснительной записки к отчету 

Тема 8. Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
Отчет о финансовых результатах. Отчет об использовании имущества 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 

2 Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета 

3 Организация бюджетного учета 

4 Учет финансовых активов 

5 Учет финансовых активов и обязательств 

6 Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета 

7 Бюджетная отчетность 

8 Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 «Экономика» профиль «Бух-

галтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 - - 1-6нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе Темы 1-8 - - 1-6 нед. 
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подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

5 сем. 

Самостоятельная работа при выпол-

нении контрольной работы 

Темы 1-8 -  1-6 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-8 - - 7-9 нед. 

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Полещук, Татьяна Александровна. Бухгалтерский учет в бюджетных организа-

циях: 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 (Вузовский учебник) 

Гриф: УМО 

Дополнительная литература: 
1. Рябова, М. А. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие / М. А. Рябова, Д. 

Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 184 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Rjabova.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины и выпол-

нения контрольной работы по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в бюджет-

ных учреждениях» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех 

форм обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 14 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%80%D1%8B?result=doc391754 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Rjabova.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391754
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391754
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391754
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391754
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391754
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391754
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391754
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация бухгалтерского учета в бюджетных учре-

ждениях» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо-

та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо-

ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-

боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-

ной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в диалоговых семи-

нарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-

ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-

ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-

ниям на семинаре; выполнение контрольной работы. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 
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Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление 

экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в учре-

ждениях бюджетной сферы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Основы организации бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы 

Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений 
Типы государственных (муниципальных) учреждений. Финансовые отношения государ-

ственных (муниципальных) учреждений с органами государственного управления и местного 

самоуправления. Организация исполнения расходов на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных нужд 
Методологические и правовые основы современной системы бюджетного учета 
Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. Правовое регу-

лирование бюджетного учета. План счетов бюджетного учета. Структура номера счета. Рабочий 

план счетов. Первичные документы и регистры бюджетного учета. 
Организация бюджетного учета 
Финансово-бухгалтерское обслуживание бюджетного учреждения. Функции руководите-

ля и главного бухгалтера по управлению финансами. Документооборот и порядок хранения до-

кументов. Учетная политика казенного учреждения. 

Бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы 

Учет финансовых активов 
Учет основных средств и непроизведенных активов. Учет имущества, приобретенного по 

лизингу. Учет материальных запасов. Учет при централизованном снабжении учреждений мате-

риальными ценностями 
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 орга-

низациях 
Учет финансового результата и санкционирование расходов бюджета 
Учет финансовых результатов от приносящей доход деятельности. Санкционирование 

расходов бюджета 

Отчетность учреждений бюджетной сферы 

Бюджетная отчетность 
Состав форм годовой бюджетной отчетности. Содержание Пояснительной записки к отчету 

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 
Отчет о финансовых результатах. Отчет об использовании имущества 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



13 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими служба-

ми и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государствен-

ной и муниципальной власти 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

контрольная работа, 

зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-

сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном объеме; ра-

бота является поверхностной, отсутствует глубина проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с несоблюдением установленных правил; 

студент не владеет теоретическим материалом, допускает грубые ошибки 

при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседо-

вание по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 

минут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-

тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Финансовое обеспечение государственных 

(муниципальных) учреждений 

1. Типы государственных (муниципальных) учреждений 

2. Финансовые отношения государственных (муниципальных) учреждений с органами 

государственного управления и местного самоуправления 

3. Организация исполнения расходов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд 

 

Тема 2. Методологические и правовые основы 

современной системы бюджетного учета 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе 

2. Правовое регулирование бюджетного учета 

3. План счетов бюджетного учета 

4. Структура номера счета 

5. Рабочий план счетов 

6. Первичные документы и регистры бюджетного учета 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, за-

крепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению важ-

ных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изло-

жение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради школь-

ного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавателем. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для за-

мечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца. 

В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной книж-

ки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении рекви-

зитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дисци-

плины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной под-

писи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, не 

допускаются к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения. 

2. Организационно-правовые отличия функционирования трех типов государ-

ственных (муниципальных) учреждений. 

3. Общие нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях различного типа. 

4. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях.  

5. Задачи бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях. 

6. Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок. 

7. Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок. 
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8. Правила хранения первичных учетных документов и регистров. 

9. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств государственных (му-

ниципальных) учреждений. 

10. Структура Единого плана счетов бухгалтерского учета в государственных (му-

ниципальных) учреждениях.  

11. Понятие балансовых и забалансовых счетов, особенности их кодирования и 

применения. 

12. Учетная политика государственного (муниципального) учреждения.  

13. Участники бюджетного процесса в Российской Федерации. 

14. Значение бюджетной классификации Российской Федерации. 

15. Структура бюджетной системы Российской Федерации. 

16. Нормативная база бюджетного учета.  

17. Основные правила и требования к ведению бюджетного учета. 

18. Структура Плана счетов бюджетного учета, его содержание. 

19. Порядок ведения бухгалтерского учета бюджетными учреждениями. 

20. Учет основных средств. 

21. Учет нематериальных активов. 

22. Учет непроизведенных активов. 

23. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов. 

24. Учет материальных запасов. 

25. Учет готовой продукции. 

26. Учет вложений в нефинансовые активы. 

27. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг. 

28. Учет денежных средств учреждения на счетах. 

29. Учет наличных денежных средств в кассе учреждения. 

30. Учет денежных документов. 

31. Учет депозитов и иных финансовых активов. 

32. Учет финансовых вложений в ценные бумаги, акции и иные формы участия в 

капитале других организаций. 

33. Учет расчетов по доходам. 

34. Учет расчетов по выданным авансам. 

35. Учет расчетов по кредитам, займам. 

36. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

37. Учет расчетов по недостачам. 

38. Учет прочих расчетов с дебиторами. 

39. Учет расчетов по принятым обязательствам 

40. Учет расчетов по платежам в бюджеты. 

41. Бюджетная отчетность: состав, структура, сроки. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

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

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание форм первичной учетной документации для документирования хозяйствен-

ных операций в учреждениях бюджетной сферы, методов учета денежных средств в учре-

ждениях бюджетной сферы; 

- знание основ составления рабочего плана счетов бухгалтерского учета в учрежде-

ниях бюджетной сферы, способов отражения на счетах бухгалтерского учета бухгалтерских 

проводок; 

- знание методов бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы, основ его 

организации и ведения; знание способов отражения на счетах бухгалтерского учета бюд-

жетной сферы; 

- знание основных форм бухгалтерской и статистической отчетности учреждений 

бюджетной сферы, налоговых деклараций; 

- умение осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, составлять рабочий план счетов бухгалтерского учета учреждений 

бюджетной сферы и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

- умение отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности учреждений бюджетной сферы за отчетный период;  

- умение составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации учреждений бюджетной сферы; 

- владеть навыками документирования хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, составления рабочего плана счетов и бухгалтерского учета учреждений 

бюджетной сферы и формирования на его основе бухгалтерских проводок 

- владение навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяй-

ственной деятельности учреждений бюджетной сферы за отчетный период;  

- владение навыками составления бухгалтерской и статистической отчетности, нало-

говых деклараций учреждений бюджетной сферы. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
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Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-

сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) 5  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в некоммерче-

ских организациях» является формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

некоммерческих организациях. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных аспектов и методик бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях; 

- формирование навыков по налогообложению в некоммерческих организациях; 

- отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета некоммерче-

ских организаций; 

- обобщение учетной информации и составление бухгалтерской отчетности неком-

мерческих организаций. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация бухгалтерского учета 

в некоммерческих организациях» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руководить 

экономическими служба-

ми и подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности, в органах гос-

ударственной и муници-

пальной власти 

Знает основы организации бухгалтерско-

го учета в некоммерческих организациях 

Умеет организовать бухгалтерскую рабо-

ту в некоммерческих организациях 

Имеет практический опыт документи-

рования хозяйственных операций, веде-

ния учета и налогообложения в неком-

мерческих организациях 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
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очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 24 

- лекции - - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 48 

- проработка теоретического курса - - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы функционирования 

некоммерческих организаций 

-/-/2 -/-/4 - -/-/13 -/-/19 

2 Раздел 2. Бухгалтерский учет и налого-

обложение в некоммерческих организа-

циях 

-/-/8 -/-/10 - -/-/27 -/-/45 

4 Подготовка контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

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

 Итого часов -/-/10 -/-/14 - -/-/48 -/-/72 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы функционирования некоммерческих организаций 

Тема 1. Правовые основы некоммерческих организаций 
Отличия форм некоммерческих юридических лиц: их закрытый перечень. Действия по приведе-

нию 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 целе-

вому 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 

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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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1 Правовые основы некоммерческих организаций 

2 Методологические основы бухгалтерского учета в некоммерческих организациях 

3 Целевое финансирование некоммерческих организаций 

4 Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в медицинских 

учреждениях 

5 Научные организации как некоммерческие организации: особенности 

регулирования, бухгалтерского учета и налогообложения 

6 Образовательные организации как некоммерческие организации: особенности ре-

гулирования, бухгалтерского учета и налогообложения 

7 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан: правовые основы, особенности бухгалтерского учета и 

налогообложения 

8 Учреждения, предоставляющие социальную защиту престарелым, инвалидам, 

уход за больными: особенности функционирования, бухгалтерского учета и 

налогообложения 

9 Социальная реклама, социальное питание: регулирование, бухгалтерский учет и 

налогообложение 

10 Товарищества собственников жилья: правовые основы, бухгалтерский учет и 

налогообложение 

11 Учреждения культуры как некоммерческая организация: особенности 

регулирования, бухгалтерский учет и налогообложение 

12 Регулирование, бухгалтерский учет и налогообложение приносящей доход 

деятельности некоммерческой организации 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 «Экономика» профиль «Бух-

галтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-12 - - 1-6 нед. 

5 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Тема 1-12 - - 1-6 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при выпол-

нении контрольной работы 

Тема 1-12 -  1-6 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Тема 1-12 - - 7-9 нед. 

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. 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. 

2. 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 

Дополнительная литература: 

1. Попова А.Г. Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях [Электронный 

ресурс]/ Попова А.Г.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

— 206 c. — Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=969.— «БИБЛИО-

КОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины и выполне-

ния контрольной работы по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в некоммерче-

ских организациях» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех 

форм обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 14 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0

%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399598
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация бухгалтерского учета в некоммерческих ор-

ганизациях» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-

бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-

дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная ра-

бота студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятель-

ной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в диалоговых семи-

нарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-

ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-

ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-

ниям на семинаре; выполнение контрольной работы. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
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Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в некоммерче-

ских организациях» является формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

некоммерческих организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Основы функционирования некоммерческих организаций 

Правовые основы некоммерческих организаций 
Отличия форм некоммерческих юридических лиц: их закрытый перечень. Действия по приведе-

нию некоммерческого юридического лица в соответствие с законодательством 
Методологические основы бухгалтерского учета в некоммерческих организациях 
Учетная политика некоммерческой организации. Ведение бухгалтерского учета некоммерческой 

организации. Формирование бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций.  
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 целе-

вому финансированию  
 

Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в медицинских учреждениях 
Особенности бухгалтерского учета в медицинских учреждениях. Льготы по НДС по медицинским 

услугам 

Научные организации как некоммерческие организации 
Научные организации как некоммерческие организации. Особенности регулирования и 

бухгалтерского учета. Льготы по НДС в научной деятельности 

Образовательные организации как некоммерческие организации 
Особенности регулирования. Особенности бухгалтерского учета. Особенности налогообложения. 

Льготы по НДС в образовательной деятельности 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 
Правовые основы. Особенности бухгалтерского учета. Налогообложение садоводческих 

товариществ 

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 

Социальная реклама, социальное питание 
Регулирование социальной рекламы, социального питания. Особенности бухгалтерского учета. 

Особенности налогообложения 

Товарищества собственников жилья 
Правовые основы функционирования товариществ собственников жилья. Особенности 

бухгалтерского учета товариществ собственников жилья. Налогообложение товариществ 
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собственников жилья 

Учреждения культуры как некоммерческая организация 
Особенности регулирования. Особенности бухгалтерского учета. Налогообложение учреждений 

культуры. Льготы по НДС по услугам в области культуры 

Приносящая доход деятельность некоммерческой организации 
Регулирование приносящей доход деятельности некоммерческой организации. Бухгалтерский учет 

приносящей доход деятельности некоммерческой организации. Налогообложение приносящей 

доход деятельности некоммерческой организации 

 

              Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочно-

го средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, кон-

трольная работа, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном 

объеме; работа является поверхностной, отсутствует глубина про-

работки всех разделов содержательной части, оформлена с несо-

блюдением установленных правил; студент не владеет теоретиче-

ским материалом 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседо-

вание по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 

минут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-

но и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тема 1. Правовые основы некоммерческих организаций 

1. Отличия форм некоммерческих юридических лиц: их закрытый перечень 

2. Действия по приведению некоммерческого юридического лица в соответствие с зако-

нодательством 

 

Тема 2. Методологические основы бухгалтерского учета  

в некоммерческих организациях 

1. Учетная политика некоммерческой организации 

2. Ведение бухгалтерского учета некоммерческой организации 

3. Формирование бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций 

 

Тема 3. Целевое финансирование некоммерческих организаций 

1. Целевое финансирование в учетной политике 

2. Составление сметы некоммерческих организаций 

3. Бухгалтерский учет целевых поступлений 

4. Налог на прибыль по целевым поступлениям 

5. Целевое финансирование в налоговой политике 

6. Курсовые разницы по получаемым поступлениям по целевому финансированию  
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Тема 4. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

в медицинских учреждениях 
1. Особенности бухгалтерского учета в медицинских учреждениях.  

2. Льготы по НДС по медицинским услугам 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы 

студентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, 

закрепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению 

важных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное из-

ложение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради 

школьного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавате-

лем. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для 

замечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образ-

ца. В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной 

книжки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении 

реквизитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дис-

циплины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной 

подписи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, 

не допускаются к экзамену. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Отличия форм некоммерческих юридических лиц: их закрытый перечень 

2. Действия по приведению некоммерческого юридического лица в соответствие с 

законодательством 

3. Учетная политика некоммерческой организации 

4. Ведение бухгалтерского учета некоммерческой организации 
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5. Формирование бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций 

6. Целевое финансирование в учетной политике 

7. Составление сметы некоммерческих организаций 

8. Бухгалтерский учет целевых поступлений 

9. Налог на прибыль по целевым поступлениям 

10. Целевое финансирование в налоговой политике 

11. Курсовые разницы по получаемым поступлениям по целевому финансированию  

12. Особенности бухгалтерского учета в медицинских учреждениях 

13. Научные организации как некоммерческие организации: особенности регули-

рования и бухгалтерского учета 

14. Образовательные организации как некоммерческие организации: особенности 

регулирования и бухгалтерского учета 

15. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан: правовые основы, особенности бухгалтерского учета 

16. Учреждения, предоставляющие социальную защиту престарелым, инвалидам, 

уход за больными: особенности функционирования и бухгалтерского учета 

17. Социальная реклама, социальное питание: регулирование и бухгалтерский учет 

18. Товарищества собственников жилья: правовые основы, бухгалтерский учет 

19. Учреждения культуры как некоммерческая организация: особенности регули-

рования, бухгалтерский учет 

20. Регулирование и бухгалтерский учет приносящей доход деятельности неком-

мерческой организации 

21. Льготы по НДС по медицинским услугам 

22. Льготы по НДС в научной деятельности 

23. Налог на прибыль и социальная защита инвалидов, без резервов, льготы по 

НДС, устанавливаемые организациям инвалидов 

24. Льготы по НДС в образовательной деятельности 

25. Налогообложение садоводческих товариществ 

26. Льготы по НДС по услугам в социальной области, социальный налоговый вы-

чет на благотворительность и пожертвования 

27. Налогообложение товариществ собственников жилья 

28. Льготы по НДС по услугам в области культуры 

29. Налог на прибыль по приносящей доход деятельности некоммерческой органи-

зации, раздельный учет доходов и расходов, прямо связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

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

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ организации бухгалтерского учета в некоммерческих организациях; 

- умение организовать бухгалтерскую работу в некоммерческих организациях; 

- владеть навыками документирования хозяйственных операций, ведения учета и 

налогообложения в некоммерческих организациях. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-

сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) 5  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 46 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация контрольно-ревизионной работы» яв-

ляется обучение студентов теоретическим и практическим основам в области осуществле-

ния финансового контроля, навыкам проведения различных видов ревизий и проверок 

экономических субъектов, подлежащих финансовому контролю в соответствии с законо-

дательством РФ, порядком оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Задачами дисциплины являются:  

– 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, обяза-

тельств организации и хозяйственных процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация контрольно-

ревизионной работы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность ру-

ководить эконо-

мическими 

службами и под-

разделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах государ-

ственной и му-

ниципальной 

власти 

Знает виды и элементы контроля; главные направле-

ния, являющиеся основой формирования мнения о 

достоверности отчетности; особенности организации 

и проведения ревизионных проверок в различных от-

раслях с учетом специфики сегментов бизнеса 

Умеет организовать контрольно-ревизионные про-

верки; оценить состояние бухгалтерского учета по 

главным направлениям, являющимся основой форми-

рования мнения о достоверности отчетности; плани-

ровать, проводить и оформлять результаты контроля 

Имеет практический опыт проверки смет (бюдже-

тов); применения методических приемов докумен-

тального и фактического контроля при проведении 

ревизии; организации ревизионной работы на объек-

тах разных организационно-правовых форм и форм 

собственности; принятия мер по реализации выяв-

ленных отклонений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 21 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 21 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы кон-

трольно-ревизионной работы 

-/-/4 -/-/6  -/-/20 -/-/30 

2 Раздел 2. Организация и результаты -/-/4 -/-/8  -/-/22 -/-/34 
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контрольно-ревизионной работы 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

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

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/50 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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. Классифика-

ция 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 кон-

троля 

Тема 3. Организация и планирование контрольно-ревизионной работы 
Классификация ревизий и их организация. Органы осуществляющие ревизию и контроль. Подго-

товка 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 результа-

тов ревизии. Обязанности, права и ответственность ревизора и проверяемых должностных лиц 

Тема 5. Особенности проведения ревизий на различных участках учета и в различных от-

раслях 
Ревизия управления организацией. Ревизия договорной дисциплины. Особенности ревизии в 

строительстве. Ревизия автотранспортных организаций Ревизия предприятия общественного пи-

тания и торговли 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теоретические основы финансово-экономического контроля 

2 Формы и методы финансово-экономического контроля 

3 Организация и планирование контрольно-ревизионной работы 

4 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

5 Особенности проведения ревизий на различных участках учета и в различных от-

раслях 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

6.6 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 зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. 
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Выполнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоя-

тельной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и до-

полнительную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студен-

тами основных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-5 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-5 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-5 - - 7-9 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. 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. — Загл. с экрана. 
Дополнительная литература: 

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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины и выполне-

ния контрольной работы по дисциплине «Организация контрольно-ревизионной работы» 

[Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтер-

ский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм обучения / Г. И. 

Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 13 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391773
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391773
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391773
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0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D

1%8B?result=doc391773 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация контрольно-ревизионной работы» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 

по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; самостоятельное 

изучение тем дисциплины, выполнение контрольной работы. 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391773
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391773
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391773
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391773
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация контрольно-ревизионной работы» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организация контрольно-ревизионной работы» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация контрольно-ревизионной работы» яв-

ляется обучение студентов теоретическим и практическим основам в области осуществле-

ния финансового контроля, навыкам проведения различных видов ревизий и проверок 

экономических субъектов, подлежащих финансовому контролю в соответствии с законо-

дательством РФ, порядком оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы контрольно-ревизионной работы 

Теоретические основы финансово-экономического контроля 
Сущность и роль финансово-экономического контроля в управлении экономикой. Клас-

сификация финансово-экономического контроля. Функции и общие принципы финансово-

экономического контроля 

Формы и методы финансово-экономического контроля 
Формы финансово-экономического контроля. Методы и приемы финансово-

экономического контроля 

Организация и планирование контрольно-ревизионной работы 
Классификация ревизий и их организация. Органы осуществляющие ревизию и контроль. 

Подготовка к проведению ревизии. Планирование ревизии 

Организация и результаты контрольно-ревизионной работы 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
Порядок проведения инвентаризации. Получение доказательств в процессе проведения 

ревизий и оформление промежуточных результатов. Обобщение результатов ревизии. Реализа-

ция результатов ревизии. Обязанности, права и ответственность ревизора и проверяемых долж-

ностных лиц 

Особенности проведения ревизий на различных участках учета и в различных от-

раслях 
Ревизия управления организацией. Ревизия договорной дисциплины. Особенности реви-

зии в строительстве. Ревизия автотранспортных организаций Ревизия предприятия общественно-

го питания и торговли 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочно-

го средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, кон-

трольная работа, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-

но защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном 

объеме; работа является поверхностной, отсутствует глубина про-

работки всех разделов содержательной части, оформлена с несо-

блюдением установленных правил; студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допускает грубые ошибки при ответах на по-

ставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-

нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Теоретические основы финансово-экономического контроля 

1. Сущность и роль финансово-экономического контроля в управлении экономикой.  

2. Классификация финансово-экономического контроля.  

3. Функции и общие принципы финансово-экономического контроля 

 

Тема 2. Формы и методы финансово-экономического контроля 

1. Формы финансово-экономического контроля.  

2. Методы и приемы финансово-экономического контроля 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы 

студентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 
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Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, 

закрепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению 

важных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное из-

ложение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради 

школьного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавате-

лем. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для 

замечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образ-

ца. В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной 

книжки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении 

реквизитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дис-

циплины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной 

подписи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, 

не допускаются к зачету. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность, значение и место контроля в управлении экономикой. 

2. Основные принципы, цели и задачи экономического контроля. 

3. Функции экономического контроля. 

4. Предмет и объекты экономического контроля. 

5. Виды контроля и их классификация. 

6. Приемы и способы, используемые при проведении контроля. 

7. Контролирующие органы. 

8. Основное содержание финансового контроля. 

9. Технология финансового контроля. 

10. Система финансового контроля в Российской Федерации. 

11. Классификация системы внутреннего контроля. 

12. Требования к системе внутреннего контроля. 

13. Порядок проверки смет (бюджетов). 

14. Инвентаризация, ее цель и значение. 
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15. Виды инвентаризаций. 

16. Подготовительная работа. 

17. Документальное оформление процесса и результатов инвентаризации. 

18. Ошибки при проведении инвентаризации и их последствия. 

19. Отражение результатов инвентаризации в учете. 

20. Сущность ревизии, цель и задачи. 

21. Виды ревизий. 

22. Методы и приемы документального контроля. 

23. Методы и приемы фактического контроля. 

24. Планирование ревизии. 

25. Формы организации контрольно-ревизионной работы. 

26. Обязанности, права и ответственность ревизоров и лиц, служебная деятель-

ность которых проверяется. 

27. Характеристика основных этапов ревизионной проверки. 

28. Порядок составления и содержания акта ревизии. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание видов и элементов контроля; главных направлений, являющихся основой 

формирования мнения о достоверности отчетности; особенностей организации и проведе-

ния ревизионных проверок в различных отраслях с учетом специфики сегментов бизнеса; 

- умение организовать контрольно-ревизионные проверки; оценить состояние бух-

галтерского учета по главным направлениям, являющимся основой формирования мнения 

о достоверности отчетности; планировать, проводить и оформлять результаты контроля;  

- владение навыками проверки смет (бюджетов); применения методических приемов 

документального и фактического контроля при проведении ревизии; организации ревизи-

онной работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм собственности; 

принятия  мер по реализации выявленных отклонений. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения). Зачет включает собеседование по вопросам. Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 20 минут. После ответа на вопросы преподаватель 

задает дополнительные вопросы. 

 



17 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Организация контрольно-ревизионной работы

Учебный
год
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дата заседания

кафедры
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Подпись
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) 5  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 46 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация и методика внутреннего аудита» явля-

ется формирование знаний у студентов о теории и практике внутреннего аудита экономи-

ческих субъектов в современных экономических условиях; навыков организации и осу-

ществления проверки состояния внутреннего контроля экономического субъекта. 

Задачами дисциплины являются:  

- 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 обла-

сти внутреннего аудита; 

- формирование навыков мониторинга результатов внутреннего аудита.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация и методика внутрен-

него аудита» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руководить 

экономическими служ-

бами и подразделениями 

на предприятиях и орга-

низациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

Знает основные требования к организации 

системы внутреннего контроля; перечень и 

содержание принципов и правил методологии 

организации внутреннего аудита; методики 

проведения внутреннего аудита системы 

внутреннего контроля порядок обобщения и 

использования результатов аудиторской дея-

тельности 

Умеет регистрировать, обрабатывать и обоб-

щать данные, необходимые для проведения 

внутреннего аудита; проводить оценку систе-

мы внутреннего контроля в организации 

Имеет практический опыт организационно-

управленческой деятельности, навыков 

управления экономическими подразделения-

ми и службами предприятия, при проведении 

внутреннего аудита в организациях различ-

ных форм собственности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 21 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- контрольная работа - - 4 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 21 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы систе-

мы внутреннего контроля организации 

-/-/4 -/-/6  -/-/20 -/-/30 

2 Раздел 2. Внутренний аудит как эле- -/-/4 -/-/8  -/-/22 -/-/34 
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мент системы внутреннего контроля 

организации 

3 Выполнение контрольной работы - - - -/-/4 -/-/4 

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

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/50 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 финансо-

вого 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 характе-

ристика 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 функцио-

нирования 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 внутрен-

ним стандартам 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность и виды внутреннего контроля 

2 Внутренний аудит в системе управления организации 

3 Система внутреннего контроля: структура и характеристика 

4 Категории аудита и их использование для целей внутреннего контроля 

5 Методика процедур получения доказательств в системе внутреннего аудита 

6 Стандарты внутреннего аудита 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» предусмотрена контрольная 

работа. 
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Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки управленческого решения его оценки 

и контроля. 

Контрольная работа является одной из важнейших форм учебного процесса. Вы-

полнение письменного контрольного задания помогает выработать навыки самостоятель-

ной работы с первоисточниками, приобрести умение анализировать основную и дополни-

тельную литературу, способствует более глубокому и прочному усвоению студентами ос-

новных тем дисциплины. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки контрольной работы 

Темы 1-6 - - 1-6 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-6 - - 7-9 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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. 
 

Дополнительная литература: 

1. 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. 
 



9 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины и выполне-

ния контрольной работы по дисциплине «Организация и методика внутреннего аудита» 

[Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтер-

ский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм обучения / Г. И. 

Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 13 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D

1%8B?result=doc391774 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация и методика внутреннего аудита» определяет-

ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 

по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; самостоятельное 

изучение тем дисциплины, выполнение контрольной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация и методика внутреннего аудита» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Организация и методика внутреннего аудита» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Организация и методика внутреннего аудита» явля-

ется формирование знаний у студентов о теории и практике внутреннего аудита экономи-

ческих субъектов в современных экономических условиях; навыков организации и осу-

ществления проверки состояния внутреннего контроля экономического субъекта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

контрольная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы системы внутреннего контроля организации 

Сущность и виды внутреннего контроля 
Сущность контроля в системе управления организации. Характеристика основных видов 

финансового контроля. Требования к внутреннему контролю организаций различных форм соб-

ственности 

Внутренний аудит в системе управления организации 
Сущность внутреннего аудита. Отличительные признаки внутреннего аудита. Состав и 

характеристика принципов аудита в области финансового контроля. Формы организации внут-

реннего контроля 

Система внутреннего контроля: структура и характеристика 
Сущность и структура системы внутреннего контроля. Задачи и оценка эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля 

Внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля организации 

Категории аудита и их использование для целей внутреннего контроля 

Существенность и аудиторский риск. Аудиторские доказательства. Аудиторская 

выборка. Мнение аудитора 

Методика процедур получения доказательств в системе внутреннего аудита 
Методика тестирования системы внутреннего контроля. Методика получения процедур 

проверки по существу 

Стандарты внутреннего аудита 
Понятие стандарта внутреннего аудита и его назначение. Требования предъявляемые к 

внутренним стандартам 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях раз-

личных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Собеседование по 

семинарским заня-

тиям, контрольная 

работа, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты контрольной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедитель-

но защищает свою точку зрения 

Незачтено Выставляется при выполнении контрольной работы в неполном 

объеме; работа является поверхностной, отсутствует глубина про-

работки всех разделов содержательной части, оформлена с несо-

блюдением установленных правил; студент не владеет теоретиче-

ским материалом, допускает грубые ошибки при ответах на по-

ставленные вопросы или не отвечает на них 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-

нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-

тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Сущность и виды внутреннего контроля 

1. Сущность контроля в системе управления организации 

2. Характеристика основных видов финансового контроля 

3. Требования к внутреннему контролю организаций различных форм собственности 

 

Тема 2. Внутренний аудит в системе управления организации 

1. Сущность внутреннего аудита 

2. Отличительные признаки внутреннего аудита 

3. Состав и характеристика принципов аудита в области финансового контроля 

4. Формы организации внутреннего контроля 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы 

студентов-заочников, формой контроля освоения ими учебного материала по дисциплине, 

уровня знаний, умений и навыков. 
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Выполнение контрольной работы формирует учебно-исследовательские навыки, 

закрепляет умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению 

важных разделов дисциплины. 

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное из-

ложение тем дисциплины на основе рекомендованных литературных источников. 

Контрольная работа выполняется студентами в межсессионный период. 

Контрольная работа выполняется рукописным способом в отдельной тетради 

школьного формата через одну клеточку, иначе затрудняется правка работы преподавате-

лем. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для 

замечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя одну свободную от 

текста страницу в конце тетради (вложенные листы должны быть закреплены). 

Работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист, со-

держание, основной текст (в виде конспекта тем). 

На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образ-

ца. В нем обязательно указывается фамилия, имя и отчество студента, шифр зачетной 

книжки, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. При заполнении 

реквизитов сокращение слов не допускается. 

Основное содержание контрольной работы следует излагать по вопросам тем дис-

циплины на основе рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начи-

нать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с исполь-

зованием чертежных инструментов. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким разборчивым почерком, без ис-

правлений. Сокращение слов и подчеркивание слов в тексте не допускается. Писать рабо-

ту рекомендуется чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не реко-

мендуется. 

Завершается оформление работы проставлением даты ее выполнения и личной 

подписи студента. 

Работа должна быть выполнена, зарегистрирована в деканате заочно-вечернего фа-

культета и предъявлена на кафедру для проверки преподавателю в сроки, установленные 

учебным графиком. 

После проверки контрольной работы преподаватель может вернуть ее на доработку 

или допустить к защите. 

Студенты, не представившие в срок работу или получившим не зачтенную работу, 

не допускаются к зачету. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие внутреннего контроля. 

2. Применение международных стандартов внутреннего аудита в практике отече-

ственных организаций. 

3. Система внутреннего контроля. 

4. Стандарты внутреннего аудита  

5. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. 

6. Оценка существующей в организации контрольной среды. 

7. Оценка организации системы бухгалтерского финансового и бухгалтерского 

управленческого учета. 

8. Внутренняя отчетность организации как элемент внутреннего аудита. 

9. Организация документооборота как элемент внутреннего контроля. 

10. Цели и задачи внутреннего аудита. 

11. Подходы к оценке эффективности деятельности службы внутреннего аудита. 

12. Задачи службы внутреннего аудита. 
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13. Оценка экономической эффективности деятельности службы внутреннего аудита. 

14. Инициативный аудит как разновидность внутреннего аудита. 

15. Действия внутреннего аудита при выявлении существенных ошибок. 

16. Процедуры реализации функции планирования и контроля. 

17. Порядок проведения фактического и документального контроля. 

18. Внутренний аудит бизнес-процесса производства. 

19. Регламентация внутреннего аудита в Российской Федерации. 

20. Внутренний аудит бизнес-процесса управления. 

21. Методика проведения внутреннего аудита. 

22. Планирование аудиторской проверки внутренними аудиторами. 

23. Особенности проведения различных видов внутреннего аудита. 

24. Методики внутреннего аудита деятельности подразделений и филиалов. 

25. Процедуры внутреннего аудита. 

26. Организация разделения обязанностей как элемент внутреннего контроля. 

27. Документальный и фактический методы внутреннего аудита. 

28. Документальное оформление процедур внутреннего аудита. 

29. Рабочие документы внутреннего аудитора, их сущность и назначение. 

30. Классификация методов внутреннего аудита. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных требований к организации системы внутреннего контроля; переч-

ня и содержания принципов и правил методологии организации внутреннего аудита; ме-

тодики проведения внутреннего аудита системы внутреннего контроля, порядка обобще-

ния и использования результатов аудиторской деятельности; 

- умение регистрировать, обрабатывать и обобщать данные, необходимые для про-

ведения внутреннего аудита; проводить оценку системы внутреннего контроля в органи-

зации;  

- владение навыками организационно-управленческой деятельности, навыков управ-

ления экономическими подразделениями и службами предприятия, при проведении внут-

реннего аудита в организациях различных форм собственности. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Контрольная работа является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение контрольной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения). Зачет включает собеседование по вопросам. Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 20 минут. После ответа на вопросы преподаватель 

задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Организация и методика внутреннего аудита

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 115 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность в современных усло-

виях» является формирование у студентов магистратуры комплекса теоретических знаний 

и практических навыков в области организации и ведения налогового учета, составления 

налоговой отчетности и ее анализа для выработки, обоснования и принятия решений в об-

ласти налогообложения.  

Задачами дисциплины являются:  

– углубленное изучение генезиса и эволюции учета для целей налогообложения, 

его концептуальных основ с выявлением общих и отличительных моментов в методоло-

гии бухгалтерского и налогового учета посредством основательного исследования налого-

вого законодательства; 

– обучение умениям и навыкам организации учета налогооблагаемых баз по нало-

гам РФ, подготовки налоговой информации, составления и представления налоговой от-

четности; 

– научить использовать информацию налогового учета для принятия профессио-

нальных суждений с целью оценки эффективности налоговой политики налогоплатель-

щика.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность в 

современных условиях» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 способность раз-

рабатывать вари-

анты управлен-

ческих решений 

и обосновывать 

их выбор на ос-

нове критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знает законодательство о налогах и сборах; поло-

жения гражданского, трудового, бухгалтерского 

законодательства, обеспечивающие формирование 

налоговой отчетности 

Умеет объединять различные навыки и области 

знаний при принятии управленческих решений в 

области постановки и ведения налогового учета; 

оценивать результаты управленческих решений в 

области организации и ведения налогового учета 

Имеет практический опыт руководства формиро-

вания информационной системы налогового учета 

и отчетности; обеспечения предоставления необхо-

димой налоговой информации внутренним и внеш-

ним пользователям; обеспечения своевременного 

перечисления налогов и сборов в федеральный, ре-

гиональный и местный бюджеты 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 20 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 115 

- проработка теоретического курса - - 57 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 58 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Налоговый учет как элемент 

системы налогового контроллинга 

-/-/4 -/-/8  -/-/59 -/-/71 

2 Раздел 2. Информационное обеспечение 

управления налоговыми потоками 

-/-/4 -/-/4  -/-/56 -/-/64 
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3 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/12 - -/-/124 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Налоговый учет как элемент системы налогового контроллинга 

Тема 1. Содержание финансового и налогового контроллинга как форм управления кор-

поративными финансами и налоговыми потоками 
Налоги как объект управления. Система управления корпоративными финансами и налоговыми 

потоками. Содержание, основы построения и структура налогового контроллинга. 

Тема 2. Формирование и внедрение налогового менеджмента как функционального блока 

системы налогового контроллинга 
Содержание и элементы налогового менеджмента. Объекты налогового менеджмента, налоговые 

потоки и налоговые риски. Налоговая нагрузка, ее роль в управлении налоговыми потоками. Ми-

нимизация налоговых платежей и оптимизация налоговых потоков. 

Раздел 2. Информационное обеспечение управления налоговыми потоками 

Тема 3. Формирование и внедрение информационно-сервисного обеспечения управления 

налоговыми потоками как функционального блока системы налогового контроллинга 
Содержание и элементы системы информационно-сервисного обеспечения: управленческий 

налоговый учет и отчетность. Построение и внедрение объектной системы управленческого 

налогового учета и отчетности. Формирование системы и классификации счетов управленческого 

налогового учета. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание финансового и налогового контроллинга как форм управления 

корпоративными финансами и налоговыми потоками 

2 Формирование и внедрение налогового менеджмента как функционального блока 

системы налогового контроллинга 

3 Формирование и внедрение информационно-сервисного обеспечения управления 

налоговыми потоками как функционального блока системы налогового 

контроллинга 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

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

Учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и 

управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-3 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-3 - - 39-40 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Барулин С.В. Налоговый контроллинг [Электронный ресурс]: Учебник/ Бару-

лин С.В., Барулина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 167 c. — 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61629.— «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю 

Дополнительная литература: 

1. Либерман, К.А. Совмещение режимов налогообложения. Раздельный учет. 

Сложные моменты бухгалтерского и налогового учета [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие — Электрон. дан. — Москва: ГроссМедиа, 2010. — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9047. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины «Налоговый 

учет и отчетность в современных условиях» [Электронный ресурс]: для магистров по направле-

нию «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъек-

том» всех форм обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 10 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D

1%8B?result=doc391780 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC?result=doc391774
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий  дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Налоговый учет и отчетность в современных условиях» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения Не требуется 

http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговый учет и отчетность в современных условиях» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность в современных условиях» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность в современных усло-

виях» является формирование у студентов магистратуры комплекса теоретических зна-

ний и практических навыков в области организации и ведения налогового учета, состав-

ления налоговой отчетности и ее анализа для выработки, обоснования и принятия реше-

ний в области налогообложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Налоговый учет как элемент системы налогового контроллинга 

Содержание финансового и налогового контроллинга как форм управления кор-

поративными финансами и налоговыми потоками 
Налоги как объект управления. Система управления корпоративными финансами и нало-

говыми потоками. Содержание, основы построения и структура налогового контроллинга. 

Формирование и внедрение налогового менеджмента как функционального блока 

системы налогового контроллинга 
Содержание и элементы налогового менеджмента. Объекты налогового менеджмента, 

налоговые потоки и налоговые риски. Налоговая нагрузка, ее роль в управлении налоговыми по-

токами. Минимизация налоговых платежей и оптимизация налоговых потоков. 

Информационное обеспечение управления налоговыми потоками 

Формирование и внедрение информационно-сервисного обеспечения управления 

налоговыми потоками как функционального блока системы налогового контроллинга 
Содержание и элементы системы информационно-сервисного обеспечения: управленче-

ский налоговый учет и отчетность. Построение и внедрение объектной системы управленческого 

налогового учета и отчетности. Формирование системы и классификации счетов управленческого 

налогового учета. 

 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленче-

ских решений и обосновывать их выбор на основе крите-

риев социально-экономической эффективности 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-12, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-

ные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 

чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие во-

просы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-

зицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-

тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать 

на вопросы семинара 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
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вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Содержание финансового и налогового контроллинга 

как форм управления корпоративными финансами и налоговыми потоками 

1. Налоги как объект управления.  

2. Система управления корпоративными финансами и налоговыми потоками.  

3. Содержание, основы построения и структура налогового контроллинга. 

 

Тема 2. Формирование и внедрение налогового менеджмента как 

функционального блока системы налогового контроллинга 

1. Содержание и элементы налогового менеджмента.  

2. Объекты налогового менеджмента, налоговые потоки и налоговые риски.  

3. Налоговая нагрузка, ее роль в управлении налоговыми потоками.  

4. Минимизация налоговых платежей и оптимизация налоговых потоков. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие и сущность налогового учета и отчетности.  

2. Объекты налогового учета. 

3. Этапы развития налогового учета РФ.  

4. Регистры налогового учета.  

5. Методология налогового учета. 

6. Понятие и сущность учетной политики для целей налогообложения.  

7. Элементы учетной политики: основные, специальные и дополнительные. 

8. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета.  

9. Общие требования по налоговому учету по налогу на прибыль.  

10. Первичные учетные документы по налоговому учету по налогу на прибыль.  

11. Аналитические регистры налогового учета 
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12. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль.  

13. Прямые и косвенные расходы.  

14. Группировка и порядок признания расходов для целей налогообложения 

15. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе.  

16. Порядок определения доходов и расходов для целей налогообложения при методе 

начисления. 

17. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию.  

18. Налоговая декларация по налогу на прибыль. 

19. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль.  

20. Порядок представления налоговой декларации по налогу на прибыль. 

21. Общие требования к налоговому учету при применении упрощенной системы 

налогообложения.  

22. Общие положения упрощенной системы налогообложения.  

23. Порядок заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих УСН.  

24. Порядок заполнения налоговой декларации при применении упрощенной системы 

налогообложения.  

25. Налоговая отчетность при применении упрощенной системы налогообложения.  

26. Особенности применения специального налогового режима в виде уплаты единого 

сельскохозяйственного налога.  

27. Общие положения специального налогового режима в виде уплаты единого сель-

скохозяйственного налога. 

28. Книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяю-

щих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

29. Организация налогового учета налога на добавленную стоимость.  

30. Основные положения НДС. 

31. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС.  

32. Основные элементы налога на доходы физических лиц.  

33. Порядок заполнения Справки о доходах физического лица.  

34. Налоговая декларация по НДФЛ.  

35. Основные положения по акцизам. 

36. Организация и ведение налогового учета по акцизам. 

37. Налоговая отчетность по акцизам. 

38. Основные положения транспортного налога.  

39. Организация и ведение налогового учета транспортного налога.  

40. Налоговая отчетность по транспортному налогу.  

41. Основные положения налога на имущество организаций.  

42. Налоговая отчетность по налогу на имущество организаций. 

43. Основные положения земельного налога.  

44. Организация и ведение налогового учета земельного налога.  

45. Налоговая отчетность по земельному налогу.  

46. Основные положения водного налога. 

47. Налоговая отчетность по водному налогу. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание законодательство о налогах и сборах; положения гражданского, трудового, 

бухгалтерского законодательства, обеспечивающие формирование налоговой отчетности;  

- умение объединять различные навыки и области знаний при принятии управленче-

ских решений в области постановки и ведения налогового учета;  

- умение оценивать результаты управленческих решений в области организации и 

ведения налогового учета;  

- владение навыками руководства формирования информационной системы налого-

вого учета и отчетности; обеспечения предоставления необходимой налоговой информа-

ции внутренним и внешним пользователям; обеспечения своевременного перечисления 

налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вы-

таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на во-

просы билета преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Налоговый учет и отчетность в современных условиях

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 115 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговая политика» является формирование у ма-

гистрантов глубокого понимания механизмов налогового регулирования экономических и 

социальных процессов на всех уровнях государственного и муниципального управления. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование представлений о сущности и роли налоговой политики в контексте 

реализации социально-экономической политики государства;  

- овладение знаниями о механизмах налогового регулирования, основанных на дей-

ствующей системе налогообложения, и сферах их применения.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Налоговая политика» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 способность разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знает основные понятия и категории, законо-

мерности формирования налоговой политики 

государства; основные нормативно-правовые 

документы, определяющие современную 

налоговую политику РФ 

Умеет применять понятийно-категориальный 

аппарат в профессиональной деятельности и 

при принятии управленческих решений; ис-

пользовать правовые нормы в профессио-

нальной деятельности и при принятии управ-

ленческих решений 

Имеет практический опыт использования 

правовых норм в профессиональной деятель-

ности и при принятии управленческих реше-

ний; проведения анализа и оценки налоговой 

политики, и использования инструментов 

налоговой политики. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 20 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 115 

- проработка теоретического курса - - 57 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 58 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 144 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические аспекты нало-

говой политики государства 

-/-/4 -/-/8  -/-/59 -/-/71 

2 Раздел 2. Практика реализации нало-

говой политики государства 

-/-/4 -/-/4  -/-/56 -/-/64 
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3 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/12 - -/-/124 -/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические аспекты налоговой политики государства 

Тема 1. Понятие и сущность налоговой политики 
Государственное регулирование экономики и налоговая политика. Понятие налоговой доктрины, 

налоговой политики и их содержание. Принципы государственной налоговой политики. Оценка 

эффективности и справедливости налоговой политики 

Тема 2. Налоговая политика и налоговое бремя 
Понятие налогового бремени и способы его оценки. Теория и практика поиска налогового преде-

ла. Налоговое бремя и теневая экономика 

Тема 3. Методы и инструменты реализации налоговой политики государства 
Методы налоговой политики и инструменты их реализации. Налоговые льготы как инструмент 

налогового регулирования. Понятие налоговой реформы и ее содержание 

Раздел 2. Практика реализации налоговой политики государства 

Тема 4. Реформирование системы социального обеспечения и обязательных социальных пла-

тежей 
Современное состояние и мировые тенденции развития пенсионных систем развитых стран. Ре-

формирование пенсионной системы и ее практическая реализация в России. Стратегия долго-

срочного развития пенсионной системы России 

Тема 5. Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения физических лиц 
Эволюция налоговой политики в сфере подоходного обложения физических лиц в мире и России. 

Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения в период налоговой реформы. 

Проблемы и перспективы налоговой политики в сфере НДФЛ 

Тема 6. Государственная налоговая политика в области малого предпринимательства 
Роль малого предпринимательства в рыночной экономике. Малое предпринимательство в разви-

тых странах и налоговые инструменты его стимулирования. Налоговая политика в России в сфере 

малого предпринимательства 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие и сущность налоговой политики 

2 Налоговая политика и налоговое бремя 

3 Методы и инструменты реализации налоговой политики государства 

4 Реформирование системы социального обеспечения и обязательных социальных 

платежей 

5 Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения физических лиц 

6 Государственная налоговая политика в области малого предпринимательства 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и 

управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-6 - - 39-40 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие 

/ И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. – Режим доступа: 

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

Дополнительная литература: 

1. Либерман, К.А. Совмещение режимов налогообложения. Раздельный учет. 

Сложные моменты бухгалтерского и налогового учета [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие — Электрон. дан. — Москва: ГроссМедиа, 2010. — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9047. — Загл. с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины «Налого-

вая политика» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм обучения 

/ Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 10 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D

0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D

1%8B?result=doc391781 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391781
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391781
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391781
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391781
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391781
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391781
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391781
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий  дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Налоговая политика» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

является участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Налоговая политика» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Налоговая политика» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Налоговая политика» является формирование у ма-

гистрантов глубокого понимания механизмов налогового регулирования экономических и 

социальных процессов на всех уровнях государственного и муниципального управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические аспекты налоговой политики государства 

Понятие и сущность налоговой политики 
Государственное регулирование экономики и налоговая политика. Понятие налоговой 

доктрины, налоговой политики и их содержание. Принципы государственной налоговой полити-

ки. Оценка эффективности и справедливости налоговой политики. 

Налоговая политика и налоговое бремя 
Понятие налогового бремени и способы его оценки. Теория и практика поиска налогового 

предела. Налоговое бремя и теневая экономика. 

Методы и инструменты реализации налоговой политики государства 
Методы налоговой политики и инструменты их реализации. Налоговые льготы как ин-

струмент налогового регулирования. Понятие налоговой реформы и ее содержание. 

Практика реализации налоговой политики государства 

Реформирование системы социального обеспечения и обязательных социальных 

платежей.  
Современное состояние и мировые тенденции развития пенсионных систем развитых 

стран. Реформирование пенсионной системы и ее практическая реализация.  в России. Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы России. 

Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения физических лиц. 
Эволюция налоговой политики в сфере подоходного обложения физических лиц в мире и 

России. Налоговая политика РФ в сфере подоходного налогообложения в период налоговой ре-

формы. Проблемы и перспективы налоговой политики в сфере НДФЛ. 

Государственная налоговая политика в области малого предпринимательства 
Роль малого предпринимательства в рыночной экономике. Малое предпринимательство в 

развитых странах и налоговые инструменты его стимулирования. Налоговая политика в России в 

сфере малого предпринимательства. 

 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев со-

циально-экономической эффективности 

Собеседование по 

семинарским заня-

тиям, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-12, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два  

вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали вопросы контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Понятие и сущность налоговой политики 

1. Государственное регулирование экономики и налоговая политика.  

2. Понятие налоговой доктрины, налоговой политики и их содержание.  

3. Принципы государственной налоговой политики.  

4. Оценка эффективности и справедливости налоговой политики. 

 

Тема 2. Налоговая политика и налоговое бремя 

1. Понятие налогового бремени и способы его оценки.  

2. Теория и практика поиска налогового предела.  

3. Налоговое бремя и теневая экономика. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие налоговой политики государства и ее социально-экономическое значение 

2. Структура и тенденции современной политики в РФ 

3. Типы и задачи налоговой политики государства 

4. Методы налоговой политики государства, ее эффективность 

5. Современная налоговая политика иностранных государств 

6. Налоговая политика и налоговый механизм 

7. Социально-экономическая сущность налогов и ее связь с налоговой политикой госу-

дарства 

8. Субъекты, цели и формы налоговой политики государства 

9. Налоговые поступления, формирующие в доходную часть бюджетов различных уровней 
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10. Централизация и децентрализация налоговых компетенций 

11. Разграничение расходных обязательств. Российский и зарубежный опыт 

12. Совместное использование различными уровнями правления одной и той же налого-

вой базы 

13. Консолидированный бюджет РФ. Распределение налоговых доходов (без учета плате-

жей во внебюджетные фонды) 

14. Программа развития бюджетного федерализма: основные цели и задачи 

15. Виды налогов и доходных источников, учитываемые при разграничении согласно про-

грамме построения бюджетного федерализма 

16. Понятие и предназначение налогового бремени государства 

17. Способы и проблемы оценки налогового бремени на мезо уровне 

18. Способы и проблемы оценки налогового бремени на микроуровне 

19. Понятие налоговой реформы и их общая классификация 

20. Этапы налоговой реформы в современной России 

21. Фискальные, социальные, экономические, экологические и международные цели нало-

говой политики 

22. Основные направления второго этапа реформирования налоговой системы России 

23. Особые экономические зоны как инструмент налоговой политики 

24. Оценка налогового бремени на макроуровне 

25. Принцип оптимального налогообложения 

26. Снижение размера налоговой ставки как форма уменьшения налоговых обязательств 

27. Деятельность резидентов на территории особой экономической зоны 

28. Влияние налоговой политики на теневую экономику 

29. Получение и лишение статуса ОЭЗ 

30. Характеристика ОЭЗ – «портовая» (тип 4) 

31. Сущность и классификация налоговых льгот 

32. Обязательные свойства законодательно-установленных налоговых льгот 

33. Категории налогоплательщиков, применяющих освобождение – налоговый иммунитет 

и налоговые каникулы 

34. Льгота, выводящая из под налогообложения определенные части налогообложения 

35. Льгота, позволяющая в определенных случаях уменьшить величину налоговой базы 

36. Льготы, позволяющие понижать и повышать налоговые ставки 

37. Отсрочка как форма изменения срока уплаты налога 

38. Рассрочка как форма изменения срока уплаты налога 

39. Инвестиционный налоговый кредит как форма изменения срока уплаты налога 

40. Классификация льгот по субъекту предоставления 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

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

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий и категорий, закономерности формирования налоговой 

политики государства;  

- знание основных нормативно-правовых документов, определяющих современную 

налоговую политику РФ; 

- умение применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной дея-

тельности и при принятии управленческих решений; 

- умение использовать правовые нормы в профессиональной деятельности и при 

принятии управленческих решений; 

- владение навыками использования правовых норм в профессиональной деятельно-

сти и при принятии управленческих решений; 

- владение навыками проведения анализа и оценки налоговой политики, и использо-

вания инструментов налоговой политики. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вы-

таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на во-

просы билета преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) 2  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 46 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Планирование карьеры» является формирование у 

студентов целостной системы теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих им 

успешно осуществлять процесс планирования и продвижения карьеры. 

Задачами дисциплины являются:  

- сформировать представления о технологии карьеры; 

- изучить механизмы карьерного процесса; 

- изучить методику планирования карьерного развития; 

- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Планирование карьеры» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает основные понятия и принципы плани-

рования профессиональной карьеры; специ-

фику планирования карьеры сотрудников 

предприятия; способы управления карьерой в 

организации 

Умеет ориентироваться в многообразии стра-

тегий карьеры; использовать различные ис-

точники для поиска информации 

Имеет практический опыт применения ме-

тодов стратегического планирования карьеры; 

применения полученных знаний для решения 

задач планирования собственной карьеры 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 



6 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 23 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 23 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Карьера. Основные понятия -/-/4 -/-/6 - -/-/23 -/-/33 

2 Раздел 2. Планирование карьеры -/-/4 -/-/8 - -/-/23 -/-/35 

3 Подготовка к зачету - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/50 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Карьера. Основные понятия 
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Тема 1. Понятие «карьера» и основные теоретические подходы к его изучению 
Понятие «карьера». Теоретические подходы к изучению карьеры. Цели и принципы 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 управле-

ния 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 Филиппо-

ву. Планирование карьеры по Щекину 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие «карьера» и основные теоретические подходы к его изучению 

2 Классификация карьеры и модели карьерных процессов 

3 Этапы жизни человека и этапы карьеры. Гендерные особенности карьеры 

4 Управление карьерой как элемент системы управления персоналом 

5 Организация процесса планирования карьеры 

6 Методики планирования карьеры 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), реферат, рас-

четно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 24-38 нед.  

2 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-6 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету 

Темы 1-6 - - 39-40нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Павловская И.А. Планирование карьеры [Электронный ресурс]: Курс лекций/ Пав-

ловская И.А. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Владикавказский институт 

управления, 2010. — 142 с. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57834.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Карьера сотрудника в организации : методические указания к проведению за-

нятий по дисциплине Управление персоналом / сост. Ю. Н. Лачугина. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2010. – 74 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina2.pdf  

9.2 Адаптация сотрудника в организации : методические указания к проведению 

занятий по дисциплине Управление персоналом / сост. Ю. Н. Лачугина. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 41 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lachugina.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lachugina.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий основ управленческой деятельности. В конце лек-

ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-

дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Планирование карьеры» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и Не требуется 
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профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Планирование карьеры» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Планирование карьеры» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Планирование карьеры» является формирование у 

студентов целостной системы теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих им 

успешно осуществлять процесс планирования и продвижения карьеры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Карьера. Основные понятия 

Понятие «карьера» и основные теоретические подходы к его изучению 
Понятие «карьера». Теоретические подходы к изучению карьеры. Цели и принципы карь-

еры. Функции карьеры 

Классификация карьеры и модели карьерных процессов 
Классификации карьеры. Модели карьерных процессов 

Этапы жизни человека и этапы карьеры. Гендерные особенности карьеры 
Этапы жизни человека и этапы карьеры. Фазы развития профессионала. Гендерные осо-

бенности карьеры 

Планирование карьеры 

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 

Организация процесса планирования карьеры 
Политика управления карьерой в организации. План карьеры. Информационное обеспе-

чение процесса планирования карьеры. Карьерное обучение. Виды перемещений в организации. 

Оценка результатов развития карьеры. Формирование кадрового резерва 

Методики планирования карьеры 
Модель партнерства по планированию и развитию карьеры. Планирование карьеры по 

Филиппову. Планирование карьеры по Щекину 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими служ-

бами и подразделениями на предприятиях и организаци-

ях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-

нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тема 1. Понятие «карьера» и основные теоретические подходы к его изучению 

1. Понятие «карьера».  

2. Теоретические подходы к изучению карьеры.  

3. Цели и принципы карьеры. Функции карьеры 

 

Тема 2. Классификация карьеры и модели карьерных процессов 

1. Классификации карьеры.  

2. Модели карьерных процессов 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основные подходы к определению понятия «карьера». 

2. Виды карьеры. 

3. Субъекты и объекты планирования карьеры. 

4. Возрастные особенности карьеры человека. 

5. Этапы планирования карьеры. 

6. Карьерограмма как метод планирования карьеры. 

7. Роль и место профессионального резюме в планировании карьеры. 

8. Управление деловой карьерой. 

9. Цели в карьере. 

10. Место и роль собеседования с работодателем при планировании карьеры. 

11. Принципы управления карьерой. 

12. Личные планы по эффективному управлению карьерой. 

13. Характеристика функциональных взаимосвязей в процессе управления деловой 

карьерой в организации. 

14. Планирование карьеры и развитие организации. 

15. Основные ситуации выбора профессии и планирования карьеры. 

16. Место карьеры в развитии профессионала. 

17. Функциональные особенности субъектов планирования карьеры в организации. 

18. Объективные условия карьеры. 

19. Принципы и стратегии построения карьеры. 

20. Искусство самопрезентации в развитии карьеры. 

21. Профессионализм и планирование карьеры. 

22. Основные направления эффективного управления карьерой. 

23. Место конфликта в развитии карьеры. 

24. Строительство карьеры в организации. 

25. Возможности совершенствования процесса планирования карьеры. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий и принципов планирования профессиональной карьеры; 

специфику планирования карьеры сотрудников предприятия; способы управления карье-

рой в организации;  

- умение ориентироваться в многообразии стратегий карьеры; использовать различ-

ные источники для поиска информации;  

- владение навыками применения методов стратегического планирования карьеры; 

применения полученных знаний для решения задач планирования собственной карьеры. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения). Зачет включает собеседование по вопросам. Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 20 минут. После ответа на вопросы преподаватель за-

дает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Планирование карьеры

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы) 2  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 46 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

подготовка студентов к организационно-управленческой и информационно-

аналитической деятельности в качестве руководителей структурных подразделений пред-

приятия. 

 Задачами дисциплины являются:  

- 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.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление человеческими ресур-

сами» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает осво-

ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает основы методологии, сущность и законо-

мерности управления человеческими ресурсами 

организации, теоретические основы управления 

персоналом, управления развитием персонала  

Умеет реализовывать программы профессио-

нального развития персонала и оценивать их 

эффективность 

Имеет практический опыт управления челове-

ческими ресурсами организации; формирования 

механизма мотивации персонала организации 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 50 

- проработка теоретического курса - - 23 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 23 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого - - 72 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы управления человече-

скими ресурсами 

-/-/4 -/-/6 - -/-/23 -/-/33 

2 Раздел 2. Развитие человеческих ресурсов -/-/4 -/-/8 - -/-/23 -/-/35 

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

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/50 -/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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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. Ли-

дерство и власть 

Тема 3. Анализ кадровой деятельности организации 
Саморегистрация. Интервьюирование. Контрольные списки вопросов. Опросники. Рабочие днев-

ники 

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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Управление человеческими ресурсами 

2 Система управления персоналом предприятия 

3 Анализ кадровой деятельности организации 

4 Система оплаты и стимулирование персонала 

5 Подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка 

6 Планирование трудовой карьеры работников 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), реферат, рас-

четно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе Темы 1-6 - - 24-38 нед.  
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подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготов-

ке к зачету 

Темы 1-6 - - 39-40 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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 

 

Дополнительная литература: 

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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Стеклова, О. Е. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : методи-

ческие указания / О. Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013.– 41 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/105.pdf 

9.2 Управление социальным развитием персонала : учебное пособие / сост. О. Е. 

Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf 

9.3 Организационная культура : учебное пособие / автор-составитель О. Е. Стекло-

ва. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 110 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/105.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий основ управленческой деятельности. В конце лек-

ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-

дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к занятию предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-

смотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление человеческими ресурсами» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра- Проприетарные лицензии: 

http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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боты (аудитория № 302/2) Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

подготовка студентов к организационно-управленческой и информационно-аналитиче-

ской деятельности в качестве руководителей структурных подразделений предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Основы управления человеческими ресурсами 

Управление человеческими ресурсами 
Рынок труда и предприятие. Виды рынков труда. Регулирование рынка труда 

Система управления персоналом предприятия 
Кадровая политика. Работа в команде и факторы ее эффективности. Лидерство в управле-

нии. Лидерство и власть 

Анализ кадровой деятельности организации 
Саморегистрация. Интервьюирование. Контрольные списки вопросов. Опросники. Рабо-

чие дневники 

Развитие человеческих ресурсов 

Система оплаты и стимулирование персонала 
Основные категории характеризующие оплату труда. Участие работников в распределе-

нии прибыли. Социальные программы. Нетрадиционные способы мотивации 

Подготовка кадров, повышение квалификации и переподготовка 
Подготовка кадров. Переподготовка кадров. Повышение квалификации персонала 

Планирование трудовой карьеры работников 
Служебное продвижение специалистов и служащих. Профессионально-

квалификационное продвижение работников 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПК-11 способность руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях раз-

личных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Собеседование по 

семинарским заня-

тиям, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-11, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдени-

ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на до-

полнительные уточняющие вопросы 

Удовлетво-

рительно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовле-

творительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-
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нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

Тема 1. Управление человеческими ресурсами 

1. Рынок труда и предприятие.  

2. Виды рынков труда.  

3. Регулирование рынка труда 

 

Тема 2. Система управления персоналом предприятия 

1. Кадровая политика.  

2. Работа в команде и факторы ее эффективности.  

3. Лидерство в управлении.  

4. Лидерство и власть 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами.  

2. Факторы повышения роли человеческих ресурсов в современных организациях. 

3. Система управления человеческими ресурсами: понятие, сущность, основные задачи. 

4. Место и роль подсистемы управления человеческими ресурсами в системе управления 

организации. 

5. Принципы и функции работы с человеческими ресурсами организации. 

6. Методы работы с человеческими ресурсами организации. 

7. Стратегия управления человеческими ресурсами организации. 

8. Кадровая политика организации: сущность и типы. 

9. Планирование работы с человеческими ресурсами: цели, задачи, виды. 

10. Система показателей, характеризующая трудовой потенциал организации. 

11. Анализ работ в системе управления человеческими ресурсами: понятие и сущность. 

12. Методы сбора информации для анализа работ. 

13. Этапы анализа работ. 

14. Сущность, формы и управление профориентацией персонала. 

15. Задачи и виды обучения персонала. 

16. Формы и методы обучения персонала. 

17. Организация и процесс обучения персонала. 

18. Управление деловой карьерой работников организации, основные этапы ее планирования. 

19. Нетрадиционные методы оценки персонала. 

20. Формирование кадрового резерва в организации. 

21. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности. 

22. Основные характеристики системы вознаграждения. 

23. Системы оплаты труда. 

24. Пути повышения эффективности управления человеческими ресурсами. 

25. Информационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами. 

26. Характеристика экономической и социальной эффективности управления человече-

скими ресурсами. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;   

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ методологии, сущность и закономерности управления человеческими 

ресурсами организации, теоретических основ управления персоналом, управления разви-

тием персонала;  

- умение реализовывать программы профессионального развития персонала и оце-

нивать их эффективность;  

- владение навыками управления человеческими ресурсами организации; формиро-

вания механизма мотивации персонала организации. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения). Зачет включает собеседование по вопросам. Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 20 минут. После ответа на вопросы преподаватель за-

дает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Управление человеческими ресурсами

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 77 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Система международных стандартов финансовой 

отчетности (продвинутый курс)» является формирование у будущих выпускников теоре-

тических знаний и практических навыков формирования финансовой отчетности по меж-

дународным стандартам. 

Задачами дисциплины являются: 

- показать роль и возможность международных стандартов финансовой отчетности 

в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией, их значение в 

условиях глобализации экономики вообще и для России, в частности, в связи с переходом 

к рыночным отношениям, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и 

реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

- отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

- раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соот-

ветствии 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 от-

четности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с действу-

ющими системами учета и отчетности в других странах; 

- отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам 

использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения парал-

лельного учета; 

- показать дальнейшее направление развития международных стандартов финансо-

вой отчетности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Система международных стандар-

тов финансовой отчетности (продвинутый курс)» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубеж-

ными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знает понятие, роль и значение междуна-

родных стандартов финансовой отчетности 

Умеет классифицировать международные 

стандарты финансовой отчетности и приме-

нить их при проведении исследования  

Имеет практический опыт составления 

программы исследования по материалам 

отечественных и зарубежных исследователей 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 77 

- проработка теоретического курса - - 77 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в международные стан-

дарты финансовой отчетности (МСФО) 

-/-/4 -/-/6 - -/-/39 -/-/49 

2 Раздел 2. Концепция подготовки и пред-

ставления финансовой отчетности 

-/-/4 -/-/8 - -/-/38 -/-/50 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/86 -/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, 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 гармони-

зации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предпосылки международной стандарти-

зации 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 отчет-

ности (КМСФО), состав и характеристика его основных органов, порядок и принципы их 

формирования, основные задачи КМСФО 
Состав и характеристика КМСФО. Совет по международным стандартам финансовой отчетности. 

Порядок разработки, правовой статус и состав МСФО 

Тема 3. Предназначение, сфера действия и содержание МСФО 
Предназначение, сфера действия и содержание принципов учета. Качественные характеристики 

финансовой отчетности. Состав и характеристика элементов финансовой отчетности. Содержа-

ние 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 нема-

териальным 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 возна-

граждение работникам и социальное обеспечение, обесценении активов, финансовым ре-

зультатам, налогам на прибыль, условным элементам финансовой отчетности 
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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 от-

четности в системе US GAAP. Методика бухгалтерского учета активов и обязательств по системе 

US GAAP и составление финансовой отчетности 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие, назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности в 

процессе унификации учетных систем 

2 История создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), состав и характеристика его основных органов, порядок и 

принципы их формирования, основные задачи КМСФО 

3 Предназначение, сфера действия и содержание МСФО 

4 Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и 

нематериальным активам/ принципам учета, составу финансовой отчетности и по 

движению денежных средств, прочим активам и обязательствам, обесценению 

активов 

5 Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по расходам на 

вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценении активов, 

финансовым результатам, налогам на прибыль, условным элементам финансовой 

отчетности 

6 Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО), 

система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, контроль и управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), рефе-

рат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

3 сем. 
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по конспектам и учебной литературе 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-6 - - 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-6 - - 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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 

 

Дополнительная литература: 

1. Штурмина, О. С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

учебное пособие / О. С. Штурмина. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 247 с. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для вузов / Геть-

ман В. Г., Рожнова О. В., Каспина Р. Г. и др.; под ред. В. Г. Гетьмана. - Москва: Финансы 

и статистика, 2009. - 653 с.: табл. - ISBN 978-5-279-03309-6 Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 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 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/268.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Система международных стандартов финансовой отчетно-

сти (продвинутый курс)» определяется данной рабочей программой дисциплины. Само-

стоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

 Амостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьюте-

рами с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Система международных стандартов финансовой 

отчетности (продвинутый курс)» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Система международных стандартов финансовой отчетности 

(продвинутый курс)» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Система международных стандартов финансовой 

отчетности (продвинутый курс)» является формирование у будущих выпускников теоре-

тических знаний и практических навыков формирования финансовой отчетности по меж-

дународным стандартам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

Понятие, назначение и роль международных стандартов финансовой отчетности в 

процессе унификации учетных систем: Глобализация экономики – важнейший фактор уско-

рения финансовой международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетно-

сти. Предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета и отчетности. Понятие, 

назначение международных стандартов и их роль в процессе гармонизации систем бухгалтерско-

го учета 
История создания Комитета по международным стандартам финансовой отчетно-

сти (КМСФО), состав и характеристика его основных органов, порядок и принципы их 

формирования, основные задачи КМСФО: Состав и характеристика КМСФО. Совет по меж-

дународным стандартам финансовой отчетности. Порядок разработки, правовой статус и состав 

МСФО 

Предназначение, сфера действия и содержание МСФО: Предназначение, сфера дей-

ствия и содержание принципов учета. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

Состав и характеристика элементов финансовой отчетности. Содержание финансовой отчетности 

и основы ее составления. Сегментная и промежуточная финансовая отчетность 

Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и нема-

териальным активам/ принципам учета, составу финансовой отчетности и по движению 

денежных средств, прочим активам и обязательствам, обесценению активов: Бухгалтер-

ский учет запасов. Организация бухгалтерского учета основных средств. Бухгалтерский учет не-

материальных активов. Бухгалтерский учет операций с арендой. Учет обесцененных активов 

Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по расходам на вознаграж-

дение работникам и социальное обеспечение, обесценении активов, финансовым резуль-

татам, 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. 

Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО), 

система стандартов GAAP; перспективы унификации МСУ (ФО) и GAAP: Отличия рос-

сийской 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 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-1, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса для проверки усвоенных. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Понятие, назначение и роль международных стандартов 

финансовой отчетности в процессе унификации учетных систем. 

1. Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения финансовой междуна-

родной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

2. Предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета и отчетности.  

3. Понятие, назначение международных стандартов и их роль в процессе гармониза-

ции 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 

1. Состав и характеристика КМСФО.  

2. Совет по международным стандартам финансовой отчетности.  

3. Порядок разработки, правовой статус и состав МСФО 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Отличия в моделях учета различных стран 

2. Исторические предпосылки становления МСФО. Современные тенденция 

развития МСФО в мире 

3. Международные организации по вопросам унификации учета 

4. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 

5. Порядок разработки и утверждения МСФО 
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6. Пользователи финансовой отчетности 

7. Основополагающие принципы финансовой отчетности 

8. Качественные характеристики финансовой отчетности 

9. Состав финансовой отчетности 

10. Элементы финансовой отчетности 

11. Способы оценки элементов финансовой отчетности 

12. Роль и назначение международных стандартов учета (финансовой отчетности) – 

МСУ (ФО) 

13. История создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО) 

14. КМСФО: состав, и характеристика его основных органов, порядок и принципы 

их формирования 

15. Основные задачи КМСФО 

16. Порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой статус 

17. Состав финансовой отчетности (ФО), качественные ее характеристики, 

основные элементы ФО 

18. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по материальным и 

нематериальным активам 

19. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по принципам 

учета, составу ФО и по движению денежных средств 

20. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по прочим активам 

и обязательствам 

21. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по расходам на 

вознаграждение работникам и социальное обеспечение 

22. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по обесценению 

активов 

23. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по финансовым 

результатам 

24. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по налогам на 

прибыль 

25. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по условным: 

событиям, обязательствам, активам и корректировкам финансовой отчетности 

26. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по 

ассоциированным дочерним и совместным компаниям, объединению компаний и о 

связанных сторонах 

27. Предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по финансовым 

инструментам, прибыли на акцию, прекращаемой деятельности, резервам 

28. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО) 

29. Система стандартов GAAP 

30. Основные различия в принципах учета отдельных видов активов, обязательств 

и капитала, установленные в МСУ (ФО) и GAAP 

31. Перспективы унификации систем МСУ (ФО) и GAAP 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание понятия, роли и значения международных стандартов финансовой отчетности;  

- умение классифицировать международные стандарты финансовой отчетности и 

применить их при проведении исследования;  

- владение навыками составления программы исследования по материалам отече-

ственных и зарубежных исследователей. 

 

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

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения). Экзамен включает два вопроса. Для подготовки к ответу 

на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель задает дополнительные 

вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый курс)

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 22 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 14 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 77 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» является фор-

мирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти международного опыта разработки стандартов аудита и их использования в ауди-

торской деятельности; освоение методов применения международных стандартов при 

проведении аудиторской проверки в организациях. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение содержания и порядка использования международных стандартов ауди-

торской деятельности за рубежом; 

- определение классификации и особенностей основных групп стандартов, включая 

стандарты получения информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформ-

ления результатов аудиторских проверок; 

- выявление связи международных стандартов с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 

- выявление соответствия состава и принципов разработки отечественных стандар-

тов международным. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Международные стандарты ауди-

та» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-1 способность обобщать 

и критически оцени-

вать результаты, полу-

ченные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями, выяв-

лять перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований 

Знает состав и содержание международных 

стандартов аудита, методику применения 

международных стандартов аудита при пове-

дении аудиторской проверки 

Умеет использовать международные стандар-

ты аудиторской деятельности при проведении 

аудиторских проверок организаций, приме-

нять международные стандарты аудиторской 

деятельности как эталон для оценки качества 

аудиторских проверок 

Имеет практический опыт составления про-

граммы аудиторской проверки 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 22 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - 14 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 77 

- проработка теоретического курса - - 38 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - 39 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 9 

Итого - - 108 

Вид промежуточной аттестации  - - Экзамен 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в международный 

аудит 

-/-/4 -/-/6 - -/-/38 -/-/48 

2 Раздел 2. Применение международных -/-/4 -/-/8 - -/-/39 -/-/51 
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стандартов аудита 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - -/-/9 -/-/9 

 Итого часов -/-/8 -/-/14 - -/-/86 -/-/108 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в международный аудит 

Тема 1. Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности 
Классификация стандартов аудиторской деятельности. Международная федерация бухгалтеров 

международные стандарты аудиторской деятельности. 
Тема 2. Организационные основы международных стандартов аудита 
Статус международных стандартов аудита. Возможности сопряжения международных стандар-

тов аудита с российскими федеральными стандартами аудита и правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности. Соответствие состава и принципов разработки Федеральных стандартов 

аудиторской деятельности международным. 

Тема 3. Кодекс этики – основополагающий документ представителей бухгалтерской про-

фессии 

Раздел 2. Применение международных стандартов аудита 

Тема 4. Введение в международные стандарты аудита 
Структурирование основных терминов и определений международных стандартов аудита. Кон-

цептуальные основы международных стандартов аудита. Международные стандарты по контро-

лю 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 выявле-

нии мошенничества в процессе проведения аудита. Учет нормативных актов при аудите финан-

совой отчетности 

Тема 6. Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора 
Планирование аудита финансовой отчетности. Определение и оценка рисков возникновения су-

щественных искажений через понимание деятельности аудируемого лица и его среды. Суще-

ственность при планировании и проведении аудита. Учет выявленных рисков существенных ис-

кажений 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. Непрерыв-

ность деятельности. Письменные заявления руководства 

Тема 8. Использование работы третьих лиц в аудите 
Использование работы другого аудитора. Рассмотрение работы внутреннего аудита. Использова-

ние 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 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности 

2 Организационные основы международных стандартов аудита 
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3 Кодекс этики – основополагающий документ представителей бухгалтерской 

профессии 

4 Введение в международные стандарты аудита 

5 Стандарты, регламентирующие порядок проведения аудита 

6 Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора 

7 Получение доказательств в аудите 

8 Использование работы третьих лиц в аудите 

9 Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.01 Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), реферат, рас-

четно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-9 - - 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-9 - - 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-9 - - 20-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. 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.— «БИБЛИО-

КОМПЛЕКТАТОР», по паролю 
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Дополнительная литература: 

1. 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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Международные стандарты аудита : методические указания для проведения 

практических занятий / сост. Л. Г. Кучепатова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 67 с. – Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/136.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 

дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каж-

дой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 

основных понятий и категорий международных стандартов аудита. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Международные стандарты аудита» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/136.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Международные стандарты аудита» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» является фор-

мирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти международного опыта разработки стандартов аудита и их использования в ауди-

торской деятельности; освоение методов применения международных стандартов при 

проведении аудиторской проверки в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в международный аудит 

Понятие и классификация международных стандартов аудиторской деятельности 
Классификация стандартов аудиторской деятельности. Международная федерация бух-

галтеров международные стандарты аудиторской деятельности. 
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 стандар-

тов аудиторской деятельности международным. 

Кодекс этики – основополагающий документ представителей бухгалтерской про-

фессии 
Сущность Кодекса этики бухгалтеров. Части, основные требования Кодекса. Цели и задачи 

Кодекса этики бухгалтера 

Применение международных стандартов аудита 

Введение в международные стандарты аудита 
Структурирование основных терминов и определений международных стандартов ауди-

та. Концептуальные основы международных стандартов аудита. Международные стандарты по 

контролю качества 

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 

Оценка рисков и соответствующие им действия аудитора 
Планирование аудита финансовой отчетности. Определение и оценка рисков возникнове-

ния существенных искажений через понимание деятельности аудируемого лица и его среды. Су-

щественность 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 

Получение доказательств в аудите 
Аудиторские доказательства. Внешние подтверждения. Аналитические процедуры. Ауди-

торская выборка. Аудит оценочных значений. Связанные стороны. Последующие события. Не-

прерывность деятельности. Письменные заявления руководства 

Использование работы третьих лиц в аудите 
Использование работы другого аудитора. Рассмотрение работы внутреннего аудита. Ис-

пользование работы эксперта 
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Аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений) 
Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности. Сопоставимые значения. 

Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую отчетность 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований 

Собеседование по 

семинарским заня-

тиям, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-1, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два  

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1. Понятие и классификация международных 

стандартов аудиторской деятельности 

1. Классификация стандартов аудиторской деятельности 

2. Международная федерация бухгалтеров международные стандарты аудиторской дея-

тельности 

 

Тема 2. Организационные основы международных 

стандартов аудита 

1. Статус международных стандартов аудита 

2. Возможности сопряжения международных стандартов аудита с российскими феде-

ральными стандартами аудита и правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

3. Соответствие состава и принципов разработки Федеральных стандартов аудиторской 

деятельности международным стандартам 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Организация работы по обеспечению качества аудиторских услуг со стороны 

Международной федерации бухгалтеров 

2. Политика и процедуры контроля качества аудита (МСА 220) 

3. Роль международной Федерации бухгалтеров в регулирования аудиторской де-

ятельности 

4. Основные принципы аудита финансовой отчетности 

5. Связь МСА с национальными стандартами аудита 
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6. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности аудита 

7. Общие вопросы планирования аудита (МСА 300) 

9. Установление условий договоренности с помощью письма-обязательства о про-

ведении аудита (МСА 210) 

9. Установление условий договоренности с помощью письма-обязательства о про-

ведении аудита (МСА 210) 

10. Организация документирования аудиторской проверки (МСА 230) 

11. Определение уровня существенности искажений финансовой отчетности 

(МСА 320) 

12. Определение аудиторского риска и оценка системы внутреннего контроля кли-

ента (МСА 400) 

13. Особенности оценки аудиторского риска при использовании клиентом компью-

терных информационных систем (МСА 401) 

14. Оценка риска системы контроля субъектов, пользующихся услугами обслужи-

вающих организаций (МСА 402) 

15. Понятие и виды аудиторских доказательств (МСА 500) 

16. Особенности получения аудиторских доказательств в отношении отдельных 

статей отчетности (МСА 501) 

17. Применение аналитических процедур для получения аудиторских доказа-

тельств (МСА 520) 

18. Процедуры выборочной проверки (МСА 530) 

19. Применение результатов работы другого аудитора (МСА 600) 

20. Применение результатов работы внутреннего аудита (МСА 610) 

21. Привлечение эксперта (МСА 620) 

22. Получение аудиторских доказательств относительно начальных сальдо 

(МСА510) 

23. Подтверждение оценочных значений в ходе аудиторской проверки (МСА 540) 

24. Исследование операций со связанными сторонами (МСА 550) 

25. Выявление и оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность 

проверяемого субъекта (МСА 560) 

26. Проверка уместности допущения о непрерывности деятельности субъекта 

(МСА 570) 

27. Рассмотрение аудитором случаев мошенничества и ошибок (МСА 240) 

28. Проверка соблюдения клиентом требований законов и нормативных актов 

(МСА 250) 

29. Использование заявлений руководства клиента в качестве аудиторских доку-

ментов (МСА 580) 

30. Порядок сообщения информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за 

управление (МСА 260) 

31. Требования МСА, предъявляемые к составлению аудиторского заключения по 

финансовой отчетности (МСА 700) 

32. Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую отчетность 

(МСА 710) 

33. Отражение в аудиторском заключении результатов проверки прочей информа-

ции, имеющей отношение к финансовой отчетности (МСА 720) 

34. Выполнение специального аудиторского задания (МСА 800) 

35. Проверка прогнозной информации (МСА 810) 

36. Проведение сбора финансовой отчетности (МСА 910) 

37. Выполнение согласованных процедур (МСА 920) 

38. Подготовка финансовой информации (МСА 930) 



16 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание состава и содержания международных стандартов аудита, методику приме-

нения международных стандартов аудита при поведении аудиторской проверки;  

- знание порядка разработки и применения международных стандартов аудита в 

практике аудиторской деятельности, методики применения международных стандартов 

аудита при разработке национальных стандартов; 

- умение использовать международные стандарты аудиторской деятельности при 

проведении аудиторских проверок организаций, применять международные стандарты 

аудиторской деятельности как эталон для оценки качества аудиторских проверок;  

- умение сопоставлять международные и национальные стандарты и обосновать це-

лесообразность их различия;  

- владение навыками аудиторской практики организации аудиторских проверок;  

- владение навыками отличия международных стандартов аудита от аудиторских 

стандартов других стран. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает 

два вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает 

случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета 

преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины
Международные стандарты аудита

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения практики составляет   6   зе.  

Продолжительность практики составляет   4/216   недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

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

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах) 216 

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

Зачет(ы) с оценкой 2  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются получение первичных профессиональных умений в сфере избранного направле-

ния, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и спе-

циальным дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми профессио-

нальными компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки. 

Задачами практики являются:  

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков самостоя-

тельного изучения и умений выявления актуальных экономических проблем по организа-

ции и проведению научных исследований по магистерской программе; 

- приобретение опыта работы с литературными источниками, их систематизацией, 

формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и составления 

плана магистерской диссертации; 

- представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, со-

ставленного плана, систематизированного списка литературы и подбора современных ин-

формационных Интернет-ресурсов по теме. 

Кроме того, в результате прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков обучающийся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают письменный отчет о про-

хождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знает общенаучные и специальные методы ис-

следований в соответствии с направлением ма-

гистерской программы 

Умеет адекватно подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном ис-

следовании; пользоваться методиками проведе-

ния научных исследований 

Имеет практический опыт методами анализа и 

самоанализа, способствующих развитию лично-
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сти научного работника, способами обработки 

получаемых эмпирических данных интерпрета-

цией 

ПК-1 способность обобщать 

и критически оцени-

вать результаты, полу-

ченные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями, выяв-

лять перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований 

Знает специфику научных исследований по 

направлению «Экономика», перспективные 

направления исследования, технологию состав-

ления программы исследований 

Умеет реферировать и рецензировать научные 

публикации, делать обоснованные заключения 

по результатам проводимых исследований, ве-

сти научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики аргументирования 

Имеет практический опыт обработки, обоб-

щения и оценки результатов исследований, раз-

работки программы исследования и планирова-

ния исследовательской деятельности 

ПК-2 способность обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знает содержание инструментальных средств 

исследования 

Умеет формулировать научную проблематику в 

сфере экономики, обосновать актуальность вы-

бранного научного направления, обосновать ак-

туальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 

Имеет практический опыт обоснования акту-

альности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочная лекция, инструктаж по технике безопасности 

1.2 Знакомство с планом-графиком прохождения учебной практики 

1.3 Разработка методов и способов выполнения практических заданий 

Раздел 2. Основной этап 

2.1. Определение проблемы объекта и предмета в соответствии с выбранным исследова-

нием 

2.2. Формулировка цели и задач исследования 

2.3. Теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходи-

мых источников по теме (отчетная документация предприятия) 

2.4. Составление библиографии 

2.5. Формулировка рабочей гипотезы 

2.6. Выбор базы проведения исследования 

2.7. Определение комплекса методов исследования 

Раздел 3. Заключительный этап 

3.1. Интерпретация полученных результатов 

3.2. Оформление результатов исследования 

3.3. Подготовка и защита отчета по учебной практике 
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Антонец, И. В. История и методология научного исследования : учебное пособие 

/ И. В. Антонец, А. В. Циркин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 90 с.  

2. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" / Овчаров, А. О., Овчарова, Т. Н.; . - 

Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). - 

304 с. 

3. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике [Электрон-

ный 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 

Дополнительная литература: 

1. Написание и презентация научной работы. Существенные навыки для студентов, 

магистрантов и аспирантов: электронное учебное пособие / составитель и разработчик ма-

кета И. В. Семушин. – Ульяновск, 2013. – 1148 слайдов (312 фреймов). – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/ 

2. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для магистров / Лебедев С. 

А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2014. - (Магистр). - 296 с. 

3. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандида-

та наук технических и экономических специальностей / Старжинский В. П., Цепкало В. 

В.; . - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование -Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). 

- 326 с.: рис. - Библиогр.: с. 320-326. 

4. Батурин, Владимир Кириллович. Философия науки: учебное пособие / Батурин 

В. К.; . - Москва: Юнити, 2012. - 303 с.  

5. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита 

[Электронный ресурс]: Методические рекомендации по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ/ Соколова 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publish-

ing, 2015.— 97 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54503.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

6. Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»/ Киселе-

ва Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 92 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68926.— «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по учебной практике «Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков» [Электронный ресурс]: для магистров по 

направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление эконо-

мическим субъектом» всех форм обучения / сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 

2017. – 10 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399575
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%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0

%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399575 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория № 

319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399575
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399575
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399575
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399575
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399575
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-2. 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются получение первичных профессиональных умений в сфере избранного направле-

ния, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и спе-

циальным дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми профессио-

нальными компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Подготовительный этап: установочная лекция, инструктаж по технике безопас-

ности, знакомство с планом-графиком прохождения учебной практики, разработка мето-

дов и способов выполнения практических заданий 

Основной этап: определение проблемы объекта и предмета в соответствии с вы-

бранным исследованием, формулировка цели и задач исследования, теоретический ана-

лиз литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(отчетная документация предприятия), составление библиографии, формулировка рабо-

чей гипотезы, выбор базы проведения исследования, определение комплекса методов ис-

следования 

Заключительный этап: интерпретация полученных результатов, оформление ре-

зультатов исследования, подготовка и защита отчета по учебной практике 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

4 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

2 

ПК-1 способность обобщать и критически оцени-

вать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять программу 

исследований 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

3 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

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

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-1, ПК-1, ПК-2, на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 

Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью за-

крепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-

лученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в про-

цессе выполнения заданий имеются отклонения от стандартных 

алгоритмов и правил, приводящих к незначительным изменениям 

результата 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизирован-

ных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения 

заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и пра-

вил, приводящих к значительным изменениям результата 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3). 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Изложение материала полное, последовательное, грамотное. Ин-

дивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. Прило-

жены необходимые документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Хорошо Изложение материала полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и сти-

листические ошибки. Приложения в основном связаны с тексто-

вой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа прак-

тики выполнена. Отзыв положительный.  

Удовлетворительно Изложение материала неполное. Оформление не аккуратное. Тек-

стовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан 

в установленный срок. Программа практики выполнена не в пол-

ном объеме. Отзыв положительный. 

Неудовлетворительно Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не вполне соответствует требованиям. При-

ложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 

отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения практических заданий – 25% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты письменного отчета – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 

1. На первом (подготовительном) этапе необходимо: 

 пройти инструктаж по технике безопасности; 
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 ознакомиться с планом-графиком прохождения учебной практики; 

 разработать методы и способы выполнения практических заданий, предусмот-

ренных программой учебной практики. 

 

2. Второй (основной) этап учебной практики предполагает выполнение студентом 

следующих обязанностей: 

 определить проблему объекта и предмета в соответствии с выбранным исследо-

ванием; 

 сформулировать цели и задач исследования; 

 провести теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме (отчетная документация предприятия); 

 составить библиографию темы исследования; 

 сформулировать рабочую гипотезу; 

 выбрать базу проведения исследования; 

 определить комплекс методов исследования. 

 

3. На третьем (заключительном) этапе учебной практики студенту следует: 

 провести интерпретацию полученных результатов; 

 подготовить отчет по практике с учетом предъявляемых к нему требований; 

 предоставить его на кафедру и защитить у руководителя в установленные сроки. 

 

Письменный отчет 

Отчет по прохождению практики представляет собой обработанные материалы 

проведенной работы студента на практике. 

Письменный отчет по учебной практике – это аналитическая работа, целью кото-

рой является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, си-

стематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; системати-

зация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих вы-

водов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного матери-

ала. 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом. Требования, предъявляемые к письменному отчету: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления отчетов. 

Содержание отчета должно включать следующие основные структурные элементы 

и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 

Во введении описывается цель, задачи, место, дата начала и продолжительность 

практики, указываются источники информации, используемые при выполнении отчета; 

перечисляется перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть письменного отчета содержит описание организации работы в про-

цессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики. 

В заключении следует описать навыки и умения, приобретенные за время практи-

ки, а также сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя прове-

денного вида практики. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании письменного отчета и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения отчета. 
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Приложение письменного отчета учебной практики включает в себя распечатанный 

экземпляр Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

Защита письменного отчета по учебной практике состоит из краткого изложения 

студентом основных положений отчета, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Перечислите задачи учебной практики. 

2. Какие из задач учебной практики не выполнены и почему? 

3. Обоснуйте план содержания отчета по учебной практике. 

4. Назовите источники информации практического материала отчета по учебной 

практике. 

5. Перечислите нормативные и правовые документы, используемые в учебной 

практике. 

6. Перечислите разделы отчета по учебной практики и обоснуйте их структурно-

логическую связь. 

7. Какие технические средства и информационные технологии использовались в 

ходе прохождения учебной практики? 

8. Назовите объект и предмет исследования. 

9. Какие пути совершенствования, прогнозы предложены по результатам практи-

ческого исследования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание общенаучных и специальных методов исследований в соответствии с 

направлением магистерской программы; 

- знание специфики научных исследований по направлению «Экономика», перспек-

тивных направлений исследования, технологию составления программы исследований; 

- знание содержания инструментальных средств исследования; 

- умение адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- умение реферировать и рецензировать научные публикации, делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых исследований, вести научные дискуссии, не 

нарушая законов логики аргументирования; 

- умение формулировать научную проблематику в сфере экономики, обосновать ак-

туальность выбранного научного направления, обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- владение методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника, способами обработки получаемых эмпирических данных интерпре-

тацией; 

- владение навыками обработки, обобщения и оценки результатов исследований, 

разработки программы исследования и планирования исследовательской деятельности; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования. 

 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико-ориентированное 

задание, направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессио-

нальных компетенций. 

Письменный отчет является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение письменного отчета требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-

сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения практики составляет   20   зе.  

Продолжительность практики составляет   -/720   недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

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

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах) 720 

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

Зачет(ы) с оценкой 4,5  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 720 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение производственной практики осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики являются расширение профессиональных зна-

ний, формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Задачами практики являются:  

- ознакомление с научными методиками, технологией их применения, способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

- участие в проведении научных исследований по программе НИР преподавателей 

и аспирантов кафедры; 

- проведение исследования по теме магистерской диссертации на объекте иссле-

дований; 

- выступление на научной конференции (СНО, кафедральной и др.) по теме маги-

стерского исследования. 

Кроме того, в результате прохождения практики обучающийся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: рассредоточенная. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают письменный отчет о про-

хождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знает общенаучные и специальные методы 

исследований в соответствии с направлением 

магистерской программы 

Умеет адекватно подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном 

исследовании; пользоваться методиками про-

ведения научных исследований 

Имеет практический опыт методами анализа 

и самоанализа, способствующих развитию 

личности научного работника, способами об-

работки получаемых эмпирических данных 

интерпретацией 

ПК-1 способность обобщать 

и критически оцени-

Знает специфику научных исследований по 

направлению «Экономика», перспективные 
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вать результаты, полу-

ченные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями, выяв-

лять перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований 

направления исследования, технологию со-

ставления программы исследований 

Умеет реферировать и рецензировать научные 

публикации, делать обоснованные заключения 

по результатам проводимых исследований, ве-

сти научные дискуссии, не нарушая законов 

логики аргументирования 

Имеет практический опыт обработки, обоб-

щения и оценки результатов исследований, 

разработки программы исследования и плани-

рования исследовательской деятельности 

ПК-2 способность обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знает содержание инструментальных средств 

исследования 

Умеет формулировать научную проблематику в 

сфере экономики, обосновать актуальность вы-

бранного научного направления, обосновать ак-

туальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 

Имеет практический опыт обоснования акту-

альности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования 

ПК-3 способность прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

Знает методы проведения научных исследова-

ний в области экономики, современные про-

граммные продукты, необходимые для прове-

дения самостоятельных исследований соци-

ально-экономических проблем 

Умеет самостоятельно разрабатывать про-

грамму экономических исследований, опреде-

лять ключевые и наиболее перспективные 

направления исследований 

Имеет практический опыт проведения науч-

ных исследований в профессиональной сфере, 

в том числе методами анализа при проведении 

научных исследований в области экономики 

ПК-4 способность представ-

лять результаты про-

веденного исследова-

ния научному сообще-

ству в виде статьи или 

доклада 

Знает требования к оформлению материалов 

для публикации в открытой печати 

Умеет представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

Имеет практический опыт представления 

результатов проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Анализ проблемы и выбор направления исследования 
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Проведение аналитического обзора информационных источников 

Исследование объекта научно-исследовательской работы 

Проведение информационных исследований 

Выбор направлений исследований 

Раздел 2. Теоретические исследования 

Исследование объекта и предмета научно-исследовательской работы 

Разработка и анализ модели исследуемого объекта управления 

Улучшение модели исследуемого объекта 

Разработка научной документации (статья, выступлении е и др.) 

Подведение итогов выполнения этапа научно-исследовательской работы 

Разработка промежуточного отчета и его защита 

Раздел 3. Эмпирические исследования объекта  

Подготовка эмпирического исследования (выбор средств, планирование и др.) 

Проведение эмпирических исследований (сбор данных) 

Обработка результатов исследования (анализ и обработка собранной информации) 

Подведение итогов выполнения этапа научно-исследовательской работы 

Раздел 4. Обобщение и оценка результатов исследований 

Сопоставление результатов анализа информационных источников и результатов прове-

денных исследований 

Оценка эффективности полученных результатов 

Разработка рекомендаций по использованию результатов научно-исследовательской работы 

Разработка заключительного отчета и его защита  

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

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. Антонец, И. В. История и методология научного исследования : учебное пособие 

/ И. В. Антонец, А. В. Циркин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 90 с.  

3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" / Овчаров, А. О., Овчарова, Т. Н.; . - 

Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). - 

304 с.  

4. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике [Электрон-

ный 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 

 

Дополнительная литература: 

1. Написание и презентация научной работы. Существенные навыки для студентов, 

магистрантов и аспирантов: электронное учебное пособие / составитель и разработчик ма-

кета И. В. Семушин. – Ульяновск, 2013. – 1148 слайдов (312 фреймов). – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/145.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/
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2. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для магистров / Лебедев С. 

А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2014. - (Магистр). - 296 с. 

3. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандида-

та наук технических и экономических специальностей / Старжинский В. П., Цепкало В. 

В.; . - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование -Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). 

- 326 с.: рис. - Библиогр.: с. 320-326. 

4. Батурин, Владимир Кириллович. Философия науки: учебное пособие / Батурин 

В. К.; . - Москва: Юнити, 2012. - 303 с. 

5. 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 

6. 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 

7. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита 

[Электронный ресурс]: Методические рекомендации по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ/ Соколова 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publish-

ing, 2015.— 97 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54503.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

8. Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»/ Киселе-

ва Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 92 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68926.— «БИБЛИОКОМПЛЕК-

ТАТОР», по паролю 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по производственной практике «Научно-исследовательская 

работа» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» профиль «Бух-

галтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм обучения / 

сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 10 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0

%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399571 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399571
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399571
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399571
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399571
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399571
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399571
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

производственной практики: научно-исследовательская работа 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока Б2 

Практики подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование компетенций: ОК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Целью практики являются расширение профессиональных знаний, формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты в сфере избранного направления, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерской программы, овла-

дение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Анализ проблемы и выбор направления исследования: проведение аналитиче-

ского обзора информационных источников, исследование объекта научно-

исследовательской работы, проведение информационных исследований, выбор направ-

лений исследований 

Теоретические исследования: исследование объекта и предмета научно-

исследовательской работы, разработка и анализ модели исследуемого объекта управле-

ния, улучшение модели исследуемого объекта, разработка научной документации (ста-

тья, выступлении е и др.), подведение итогов выполнения этапа научно-

исследовательской работы, разработка промежуточного отчета и его защита 

Эмпирические исследования объекта: подготовка эмпирического исследования 

(выбор средств, планирование и др.), проведение эмпирических исследований (сбор дан-

ных), обработка результатов исследования (анализ и обработка собранной информации), 

подведение итогов выполнения этапа научно-исследовательской работы 

Обобщение и оценка результатов исследований: сопоставление результатов 

анализа информационных источников и результатов проведенных исследований, оценка 

эффективности полученных результатов, разработка рекомендаций по использованию 

результатов научно-исследовательской работы, разработка заключительного отчета и его 

защита  

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 20 зачетных единиц, 720 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного сред-

ства 

1 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

2 

ПК-1 способность обобщать и критически оце-

нивать результаты, полученные отечественны-

ми и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять про-

грамму исследований 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

3 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

4 

ПК-3 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

5 

ПК-4 способность представлять результаты 

проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада 

Практические задания, письмен-

ный отчет, зачет с оценкой 

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

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-1, ПК-1, ПК-2,   

ПК-3, ПК-4, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 

Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью за-

крепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-

лученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе 

выполнения заданий имеются отклонения от стандартных алгорит-

мов и правил, приводящих к незначительным изменениям результата 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизирован-

ных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения 

заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и пра-

вил, приводящих к значительным изменениям результата 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания 
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Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Изложение материала полное, последовательное, грамотное. Ин-

дивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. Прило-

жены необходимые документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Хорошо Изложение материала полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и сти-

листические ошибки. Приложения в основном связаны с тексто-

вой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа прак-

тики выполнена. Отзыв положительный.  

Удовлетворительно Изложение материала неполное. Оформление не аккуратное. Тек-

стовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан 

в установленный срок. Программа практики выполнена не в пол-

ном объеме. Отзыв положительный. 

Неудовлетворительно Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не вполне соответствует требованиям. При-

ложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 

отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения практических заданий – 25% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты письменного отчета – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, тре-

бует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 

1. На первом этапе научно-исследовательской работы по анализу проблемы и вы-

бору направления исследования необходимо: 

 провести аналитический обзор информационных источников; 

 провести исследование объекта научно-исследовательской работы; 

 провести информационные исследования; 

 осуществить выбор направлений исследований, в том числе: 

а) разработать возможные направления исследований; 

б) разработать возможные направления решения отдельных задач исследова-

ний; 

в) провести сравнительную оценку эффективности возможных направлений 

исследований; 

г) обосновать выбор оптимального варианта направления исследований; 

д) сформулировать цели, задачи, объекта и предмета исследований; 

е) подвести итоги выполнения этапа научно-исследовательской работы. 

 

2. На втором этапе научно-исследовательской работы в рамках теоретического ис-

следования студент обязан: 

 исследовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 

 разработать и проанализировать модели исследуемого объекта управления; 

 улучшение модели исследуемого объекта; 

 разработать научную документацию (статья, выступление и др.); 

 подведение итогов выполнения этапа научно-исследовательской работы; 

 разработка промежуточного отчета и его защита. 

 

3. На третьем этапе научно-исследовательской работы по проведению эмпириче-

ских исследований студенту следует: 

 подготовить эмпирическое исследование, т.е. выбрать средства научного иссле-

дования, планирование и др.; 

 провести эмпирические исследования,  т.е. осуществить сбор данных; 

 обработать результаты исследования, т.е. провести анализ и обработка собран-

ной информации; 

 подвести итоги выполнения этапа научно-исследовательской работы. 

 

Письменный отчет 

Отчёт по производственной практике (научно-исследовательской работе) – это не-

большое самостоятельное исследование и аналитическая (практическая) работа, представ-

ляющая изложение совокупности результатов самостоятельного научного исследования, 

полученных теоретических и практических навыков. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта должен содержать приня-

тый к публикации или опубликованный материал в СМИ. 

В приложении должны быть представлены ксерокопии статей, тезисов докладов, 

опубликованных за текущий семестр или докладов и выступлений магистрантов в рамках 

научно-исследовательских семинаров кафедры. 

Объем отчета должен составлять не более 13-15 страниц, включая таблицы и ри-

сунки, при этом необходимо использовать записи в дневнике. 

Защита отчета по научно-исследовательской работе состоит из краткого изложения 

студентом основных положений отчета, ответов на заданные вопросы. 
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Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Перечислите задачи научно-исследовательской работы. 

2. Какие из задач научно-исследовательской работе не выполнены и почему? 

3. Обоснуйте план содержания отчета по научно-исследовательской работе. 

4. Назовите источники информации практического материала отчета по научно-

исследовательской работе. 

5. Перечислите нормативные и правовые документы, используемые в научно-

исследовательской работе. 

6. Перечислите разделы отчета по научно-исследовательской работе и обоснуйте 

их структурно-логическую связь. 

7. Какие технические средства и информационные технологии использовались в 

ходе прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы)? 

8. Назовите объект и предмет исследования. 

9. Какие пути совершенствования, прогнозы предложены по результатам практи-

ческого исследования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 



15 

- знание общенаучных и специальных методов исследований в соответствии с 

направлением магистерской программы; 

- знание специфики научных исследований по направлению «Экономика», перспек-

тивных направлений исследования, технологию составления программы исследований; 

- знание содержания инструментальных средств исследования; 

- знание методов проведения научных исследований в области экономики, совре-

менных программных продуктов, необходимых для проведения самостоятельных иссле-

дований социально-экономических проблем; 

- знание требований к оформлению материалов для публикации в открытой печати; 

- умение адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- умение реферировать и рецензировать научные публикации, делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых исследований, вести научные дискуссии, не 

нарушая законов логики аргументирования; 

- умение формулировать научную проблематику в сфере экономики, обосновать ак-

туальность выбранного научного направления, обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- умение самостоятельно разрабатывать программу экономических исследований, 

определять ключевые и наиболее перспективные направления исследований; 

- умение представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 

- владение методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника, способами обработки получаемых эмпирических данных интерпре-

тацией; 

- владение навыками обработки, обобщения и оценки результатов исследований, 

разработки программы исследования и планирования исследовательской деятельности; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования; 

- владение навыками проведения научных исследований в профессиональной сфере, в 

том числе методами анализа при проведении научных исследований в области экономики; 

- владение навыками представления результатов проведенного исследования научному. 

 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико-ориентированное 

задание, направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессио-

нальных компетенций. 

Письменный отчет является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение письменного отчета требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-

сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения практики составляет   15   зе.  

Продолжительность практики составляет   10/540   недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

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

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах) 540 

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

Зачет(ы) с оценкой 4  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 540 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологической практики) осуществляется на рус-

ском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологической практики) являются приобретение 

теоретических знаний и практических навыков организации и управления экономически-

ми службами и подразделениями бухгалтерского учета в организациях различных форм 

собственности, а также обучение студентов необходимым навыкам получения оператив-

ной аналитической информации, оценки ее обоснованности для принятия экономически 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности де-

ятельности субъекта. 

Задачами практики являются:  

 приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентиро-

ванных компетенций магистра в соответствии с выбранной программой подготовки; 

 практическое освоение различных профессиональных задач и функций в обла-

сти бухгалтерского учета, контроля и управления экономическим субъектом; 

 овладение стандартами и нормами, регламентирующими сферу бухгалтерского 

учета, контроля и управления экономическим субъектом; 

 выработка навыков принятия решений при выполнении профессиональных за-

дач в области бухгалтерского учета, контроля и управления экономическим субъектом; 

 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уваже-

ния к выбранной профессии. 

Кроме того, в результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической практики) 

обучающийся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологической практики). 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают письменный отчет о про-

хождении практики и дневник. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знает общенаучные и специальные методы ис-

следований в соответствии с направлением ма-

гистерской программы 

Умеет адекватно подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном ис-
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следовании; пользоваться методиками проведе-

ния научных исследований 

Имеет практический опыт методами анализа и 

самоанализа, способствующих развитию лично-

сти научного работника, способами обработки 

получаемых эмпирических данных интерпрета-

цией 

ОПК-3 способность прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знает общие законы управления, которые вли-

яют на принятие управленческих решений и 

правильное их использование в конкретных си-

туациях разработки и реализации стратегий раз-

вития бизнеса; методы разработки, управленче-

ского решения 

Умеет эффективно осуществлять процесс при-

нятия организационно-управленческих решений 

при разработке, внедрении и реализации страте-

гий развития бизнеса; использовать адекватные 

бизнес-среде технологии принятия организаци-

онно-управленческих решений 

Имеет практический опыт принятия обосно-

ванных организационно-управленческих реше-

ний в области разработки и реализации страте-

гий развития бизнеса 

ПК-1 способность обобщать 

и критически оцени-

вать результаты, полу-

ченные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями, выяв-

лять перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований 

Знает специфику научных исследований по 

направлению «Экономика», перспективные 

направления исследования, технологию состав-

ления программы исследований 

Умеет реферировать и рецензировать научные 

публикации, делать обоснованные заключения 

по результатам проводимых исследований, ве-

сти научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики аргументирования 

Имеет практический опыт обработки, обоб-

щения и оценки результатов исследований, раз-

работки программы исследования и планирова-

ния исследовательской деятельности 

ПК-2 способность обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знает содержание инструментальных средств 

исследования 

Умеет формулировать научную проблематику в 

сфере экономики, обосновать актуальность вы-

бранного научного направления, обосновать ак-

туальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 

Имеет практический опыт обоснования акту-

альности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования 

ПК-3 способность прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

Знает методы проведения научных исследова-

ний в области экономики, современные про-

граммные продукты, необходимые для проведе-

ния самостоятельных исследований социально-

экономических проблем 

Умеет самостоятельно разрабатывать програм-

му экономических исследований, определять 

ключевые и наиболее перспективные направле-
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ния исследований 

Имеет практический опыт проведения науч-

ных исследований в профессиональной сфере, в 

том числе методами анализа при проведении 

научных исследований в области экономики 

ПК-4 способность представ-

лять результаты про-

веденного исследова-

ния научному сообще-

ству в виде статьи или 

доклада 

Знает требования к оформлению материалов 

для публикации в открытой печати 

Умеет представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

Имеет практический опыт представления ре-

зультатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает сущность, функции экономических 

служб, подразделений в организациях различ-

ных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Умеет подбирать и проводить базовую обработ-

ку данных с целью оценки современного состо-

яния и тенденций развития экономических 

служб и подразделений на предприятиях и орга-

низациях различных форм собственности, в ор-

ганах государственной и муниципальной власти 

Имеет практический опыт использования со-

временных и перспективных форм организации 

и стилей руководства при управлении экономи-

ческими службами и подразделениями 

ПК-12 способность разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знает принципы и особенности принятия 

управленческих решений на основе релевантной 

информации 

Умеет использовать полученные знания при 

принятии управленческих решений 

Имеет практический опыт обоснования и 

принятия управленческих решений на основе 

учетной информации и обработки учетно-

управленческой информации. 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Подготовительный этап 

Установочная лекция, инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с планом-графиком прохождения учебной практики 

Разработка методов и способов выполнения практических заданий 

Раздел 2. Основной этап 

Ознакомление со спецификой работы экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственности, деятель-

ностью органов государственной и муниципальной власти, академических и ведомствен-

ных научно-исследовательских организаций, учреждений системы высшего и дополни-
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тельного профессионального образования 

Ознакомление с организацией и содержанием экономической работы в организации, ор-

гане государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной 

научно-исследовательской организации, учреждении системы высшего или дополни-

тельного профессионального образования 

Изучение информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и управ-

ленческой отчетности, внутренних положений организации, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской 

организации, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального 

образования 

Подготовка аналитических материалов для обоснования проблемы, исследуемой по теме 

исследования, связанной с поведением хозяйствующих агентов, их затратами и результа-

тами, функционированием рынков, финансовыми и информационными потоками, 

производственными и научно-исследовательскими процессами 

Раздел 3. Заключительный этап 

Интерпретация полученных результатов 

Оформление результатов исследования 

Подготовка и защита отчета по учебной практике 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Организационная культура : учебное пособие / автор-составитель О. Е. Стеклова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 110 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf 

2. Управление социальным развитием персонала : учебное пособие / сост. О. Е. 

Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf 

3. Социология организаций : учебное пособие / сост. О.Е. Стеклова; Ульян. гос. 

техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 67 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf 

4. Социальная организация труда : учебное пособие / сост. О. Е. Стеклова; Улья-

новский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 83 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf 

5. Мансуров, П. М. Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 175 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf 

6. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 176 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

7. 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.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР», по паролю 

8. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Элек-

тронный 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 па-

ролю 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
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9. 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 

10. Литвак Б.Г. Управленческие решния [Электронный ресурс]: Учебник/ Литвак Б.Г. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. — 512 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17052.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-

ролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Олехнович, С.А. Основы управленческой деятельности. Практикум [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУИТМО, 2015. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70975. — Загл. с экрана. 

2. Богданова, Н. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Н. А. 

Богданова, Е. А. Погодина, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 169 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf 

3. Лазарев, В. Н. Управленческие решения : текст лекций / В. Н. Лазарев. – Улья-

новск : УлГТУ, 2011. – 56 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf 

4. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : методические указания к практиче-

ским занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf 

5. 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 

6. 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 

7. Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»/ Киселе-

ва Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 92 c. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техноло-

гической практики)» [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм 

обучения / сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 11 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0

%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399580  

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399580
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399580
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399580
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399580
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399580
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399580
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows  

Свободныеиоткрытыелицензии: 

OpenOffice, Adobe Reader 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран 

(переносной), компьютер / ноутбук (перенос-

ной)) 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической практики) 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) относится к вариативной части 

блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-11; ПК-12. 

Целью практики являются приобретение теоретических знаний и практических 

навыков организации и управления экономическими службами и подразделениями бух-

галтерского учета в организациях различных форм собственности, а также обучение сту-

дентов необходимым навыкам получения оперативной аналитической информации, оцен-

ки ее обоснованности для принятия экономически обоснованных управленческих реше-

ний, направленных на повышение эффективности деятельности субъекта. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Подготовительный этап: установочная лекция, инструктаж по технике безопас-

ности, знакомство с планом-графиком прохождения учебной практики, разработка мето-

дов и способов выполнения практических заданий 

Основной этап: ознакомление со спецификой работы экономических, финансовых, 

маркетинговых и аналитических служб организаций различных отраслей и форм соб-

ственности, деятельностью органов государственной и муниципальной власти, академиче-

ских и ведомственных научно-исследовательских организаций, учреждений системы выс-

шего и дополнительного профессионального образования, ознакомление с организацией и 

содержанием экономической работы в организации, органе государственной или муници-

пальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской организа-

ции, учреждении системы высшего или дополнительного профессионального образования, 

изучение информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и управ-

ленческой отчетности, внутренних положений организации, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской ор-

ганизации, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального обра-

зования, подготовка аналитических материалов для обоснования проблемы, исследуемой 

по теме исследования, связанной с поведением хозяйствующих агентов, их затратами и 

результатами, функционированием рынков, финансовыми и информационными потоками, 

производственными и научно-исследовательскими процессами 

Заключительный этап: интерпретация полученных результатов, оформление ре-

зультатов исследования, подготовка и защита отчета по производственной практике 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 

10 недель. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 
ОК-1 способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

2 
ОПК-3 способность принимать организа-

ционно-управленческие решения 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

3 

ПК-1 способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследовате-

лями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

4 

ПК-2 способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного ис-

следования 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

5 

ПК-3 способность проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

6 

ПК-4 способность представлять результа-

ты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

7 

ПК-11 способность руководить экономи-

ческими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

8 

ПК-12 способность разрабатывать вари-

анты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев со-

циально-экономической эффективности 

Практические задания, письменный от-

чет, зачет с оценкой 

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

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-1; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12, на этапе, указанном в п.3 характеристики образователь-

ной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 

Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью за-

крепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-

лученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
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Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в про-

цессе выполнения заданий имеются отклонения от стандартных 

алгоритмов и правил, приводящих к незначительным изменениям 

результата 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизирован-

ных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения 

заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и пра-

вил, приводящих к значительным изменениям результата 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Изложение материала полное, последовательное, грамотное. Ин-

дивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. Прило-

жены необходимые документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Хорошо Изложение материала полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и сти-

листические ошибки. Приложения в основном связаны с тексто-

вой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа прак-

тики выполнена. Отзыв положительный.  

Удовлетворительно Изложение материала неполное. Оформление не аккуратное. Тек-

стовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан 

в установленный срок. Программа практики выполнена не в пол-

ном объеме. Отзыв положительный. 

Неудовлетворительно Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не вполне соответствует требованиям. При-

ложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 

отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения практических заданий – 25% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты письменного отчета – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, тре-

бует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 

1. На первом (подготовительном) этапе необходимо: 

 пройти инструктаж по технике безопасности; 

 ознакомиться с планом-графиком прохождения учебной практики; 

 разработать методы и способы выполнения практических заданий, предусмот-

ренных программой практики. 

 

2. Второй (основной) этап производственной практики предполагает выполнение 

студентом следующих обязанностей: 

 ознакомиться со спецификой работы экономических, финансовых, маркетинго-

вых и аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственности, дея-

тельностью органов государственной и муниципальной власти, академических и ведом-

ственных научно-исследовательских организаций, учреждений системы высшего и до-

полнительного профессионального образования; 

 ознакомиться с организацией и содержанием экономической работы в организа-

ции, органе государственной или муниципальной власти, академической или ведомствен-

ной научно-исследовательской организации, учреждении системы высшего или дополни-

тельного профессионального образования; 

 изучение информации о деятельности, учредительных документов, финансовой 

и управленческой отчетности, внутренних положений организации, органа государствен-

ной или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного 

профессионального образования; 

 подготовка аналитических материалов для обоснования проблемы, исследуемой 

по теме исследования, связанной с поведением хозяйствующих агентов, их затратами и 

результатами, функционированием рынков, финансовыми и информационными потоками, 

производственными и научно-исследовательскими процессами. 

 

Письменный отчет 

Отчет по прохождению практики представляет собой обработанные материалы 

проведенной работы студента на практике. 

Письменный отчет по производственной практике – это аналитическая работа, це-

лью которой является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, под-

бора, систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; си-
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стематизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по направ-

лению обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навы-

ков и умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного мате-

риала. 

Объем работы не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинописным 

способом. 

Требования, предъявляемые к письменному отчету: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления отчетов. 

Содержание отчета должно включать следующие основные структурные элементы 

и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 

Во введении описывается цель, задачи, место, дата начала и продолжительность 

практики, указываются источники информации, используемые при выполнении отчета; 

перечисляется перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть письменного отчета содержит: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики. 

В заключении следует описать навыки и умения, приобретенные за время практи-

ки, а также сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя прове-

денного вида практики. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании письменного отчета и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения отчета. 

В приложении студент прикладывает всю документацию, собранную им за время 

прохождения практики, а также отчетность организации. 

Защита письменного отчета по производственной практике состоит из краткого из-

ложения студентом основных положений отчета, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Перечислите задачи производственной практики. 

2. Какие из задач производственной практики не выполнены и почему? 

3. Обоснуйте план содержания письменного отчета. 

4. Назовите источники информации практического материала. 

5. Перечислите бумажные носители практического материала. 

6. Перечислите нормативные и правовые документы, используемые в экономиче-

ском субъекте. 

7. Перечислите разделы письменного отчета и обоснуйте их структурно-

логическую связь. 

8. Какие технические средства и информационные технологии использовались в 

ходе прохождения производственной практики? 

9. Назовите объект и предмет исследования. 

10. Какие пути совершенствования, прогнозы предложены по результатам практи-

ческого исследования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание общенаучных и специальных методов исследований в соответствии с 

направлением магистерской программы; 

- знание общих законов управления, которые влияют на принятие управленческих 

решений и правильное их использование в конкретных ситуациях разработки и реализа-

ции стратегий развития бизнеса; методов разработки, управленческого решения» 

- знание специфики научных исследований по направлению «Экономика», перспек-

тивных направлений исследования, технологию составления программы исследований; 

- знание содержания инструментальных средств исследования; 

- знание методов проведения научных исследований в области экономики, совре-

менных программных продуктов, необходимых для проведения самостоятельных иссле-

дований социально-экономических проблем; 

- знание требований к оформлению материалов для публикации в открытой печати; 

- знание сущности, функций экономических служб, подразделений в организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

- знание принципов и особенностей принятия управленческих решений на основе 

релевантной информации; 

- умение адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- умение эффективно осуществлять процесс принятия организационно-управленче-

ских решений при разработке, внедрении и реализации стратегий развития бизнеса; ис-

пользовать адекватные бизнес-среде технологии принятия организационно-управленче-

ских решений; 
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- умение реферировать и рецензировать научные публикации, делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых исследований, вести научные дискуссии, не 

нарушая законов логики аргументирования; 

- умение формулировать научную проблематику в сфере экономики, обосновать ак-

туальность выбранного научного направления, обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- умение самостоятельно разрабатывать программу экономических исследований, 

определять ключевые и наиболее перспективные направления исследований; 

- умение представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 

- умение подбирать и проводить базовую обработку данных с целью оценки совре-

менного состояния и тенденций развития экономических служб и подразделений на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

- умение использовать полученные знания при принятии управленческих решений; 

- владение методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника, способами обработки получаемых эмпирических данных интерпре-

тацией; 

- владение навыками принятия обоснованных организационно-управленческих ре-

шений в области разработки и реализации стратегий развития бизнеса; 

- владение навыками обработки, обобщения и оценки результатов исследований, 

разработки программы исследования и планирования исследовательской деятельности; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования; 

- владение навыками проведения научных исследований в профессиональной сфере, в 

том числе методами анализа при проведении научных исследований в области экономики; 

- владение навыками представления результатов проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада; 

- владение навыками использования современных и перспективных форм организа-

ции и стилей руководства при управлении экономическими службами и подразделениями; 

- владение навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе 

учетной информации и обработки учетно-управленческой информации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико-ориентированное 

задание, направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессио-

нальных компетенций. 

Письменный отчет является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение письменного отчета требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-

сле ответа на  вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе практики

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения практики составляет   9   зе.  

Продолжительность практики составляет   6/324   недель/часов. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах)  

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

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике 

(в академических часах) 324 

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

Зачет(ы) с оценкой 5  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение преддипломной практики осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью преддипломной практики являются формирование и развитие профессио-

нальных навыков в сфере бухгалтерского учета, контроля и управления экономическим 

субъектом, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки, развитие навыков самостоятельной науч-

но-исследовательской работы, разработки и апробация на практике оригинальных науч-

ных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, овла-

дение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с 

целью ее использования в процессе принятия экономических решений. 

Задачами практики являются:  

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистран-

том темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы; 

 разработка научной рабочей гипотезы и концепции магистерской диссертации, по-

лучение навыков применения различных методов научного экономического исследования; 

 сбор, анализ и обобщение научного материала, в т.ч. статистического материала 

по теме магистерской диссертации; 

 выявление прикладных научных проблем деятельности организации – места про-

хождения практики и обоснование путей их решения; 

 внедрение авторских научных разработок автора в практику деятельности орга-

низации и учебный процесс; 

 подготовка отчета о проделанной работе, проведенной в ходе прохождения пред-

дипломной практики, который должен стать основой для отдельных разделов магистер-

ской диссертации; 

 подготовка тезисов доклада на научные семинары и(или) статьи для опубликования; 

 подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта как 

основы для продолжения научных исследования в рамках системы послевузовского обра-

зования. 

Кроме того, в результате прохождения преддипломной практики обучающийся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: преддипломная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: концентрированная. 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 

 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают письменный отчет о про-

хождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной практикой) 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знает общенаучные и специальные методы ис-

следований в соответствии с направлением ма-

гистерской программы 

Умеет адекватно подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном ис-

следовании; пользоваться методиками проведе-

ния научных исследований 

Имеет практический опыт анализа и самоана-

лиза, способствующих развитию личности 

научного работника, способами обработки по-

лучаемых эмпирических данных интерпретаци-

ей 

ОК-2 готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает принципы и алгоритм принятия решений 

в нестандартных ситуациях 

Умеет находить организационно-управленческие 

решения принятые нестандартных ситуациях 

Имеет практический опыт находить организа-

ционно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовностью нести за них от-

ветственность 

ОК-3 готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенци-

ала 

Знает принципы планирования личного време-

ни, способы и методы саморазвития и самообра-

зования 

Умеет самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональной 

деятельности; оценивать экологические издерж-

ки в профессиональной деятельности; давать 

правильную самооценку, намечать пути и выби-

рать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

Имеет практический опыт самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой 

труд; способностью к самоанализу и само-

контролю, к самообразованию и самосовершен-

ствованию, к поиску и реализации новых, эф-

фективных форм организации своей деятельно-

сти 

ОПК-1 готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Знает основы делового общения, принципы и 

методы организации деловой коммуникации на 

русском и иностранном языках 

Умеет создавать и редактировать тексты науч-

ного и профессионального назначения; рефери-

ровать и аннотировать информацию; создавать 

коммуникативные материалы; организовать пе-

реговорный процесс, в том числе с использова-

нием современных средств коммуникации на 

русском и иностранных языках 

Имеет практический опыт деловых и публич-

ных коммуникаций 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

Знает особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, встре-

чающихся среди членов коллектива; этические 
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ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

нормы общения с коллегами и партнерами 

Умеет строить межличностные отношения и ра-

ботать в группе, организовывать внутригруппо-

вое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфес-

сиональных различий отдельных членов группы 

Имеет практический опыт делового общения 

в профессиональной среде, готовности руковод-

ства коллективом 

ОПК-3 способность прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знает общие законы управления, которые вли-

яют на принятие управленческих решений и 

правильное их использование в конкретных си-

туациях разработки и реализации стратегий раз-

вития бизнеса; методы разработки, управленче-

ского решения 

Умеет эффективно осуществлять процесс при-

нятия организационно-управленческих решений 

при разработке, внедрении и реализации страте-

гий развития бизнеса; использовать адекватные 

бизнес-среде технологии принятия организаци-

онно-управленческих решений 

Имеет практический опыт принятия обосно-

ванных организационно-управленческих реше-

ний в области разработки и реализации страте-

гий развития бизнеса 

ПК-1 способность обобщать 

и критически оцени-

вать результаты, полу-

ченные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями, выяв-

лять перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований 

Знает специфику научных исследований по 

направлению «Экономика», перспективные 

направления исследования, технологию состав-

ления программы исследований 

Умеет реферировать и рецензировать научные 

публикации, делать обоснованные заключения 

по результатам проводимых исследований, ве-

сти научные дискуссии, не нарушая законов ло-

гики аргументирования 

Имеет практический опыт обработки, обоб-

щения и оценки результатов исследований, раз-

работки программы исследования и планирова-

ния исследовательской деятельности 

ПК-2 способность обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знает содержание инструментальных средств 

исследования 

Умеет формулировать научную проблематику в 

сфере экономики, обосновать актуальность вы-

бранного научного направления, обосновать ак-

туальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования 

Имеет практический опыт обоснования акту-

альности, теоретической и практической значи-

мости избранной темы научного исследования 

ПК-3 способность прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

Знает методы проведения научных исследова-

ний в области экономики, современные про-

граммные продукты, необходимые для проведе-

ния самостоятельных исследований социально-

экономических проблем 

Умеет самостоятельно разрабатывать програм-
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му экономических исследований, определять 

ключевые и наиболее перспективные направле-

ния исследований 

Имеет практический опыт проведения науч-

ных исследований в профессиональной сфере, в 

том числе методами анализа при проведении 

научных исследований в области экономики 

ПК-4 способность представ-

лять результаты про-

веденного исследова-

ния научному сообще-

ству в виде статьи или 

доклада 

Знает требования к оформлению материалов 

для публикации в открытой печати 

Умеет представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

Имеет практический опыт представления ре-

зультатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-11 способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Знает сущность, функции экономических 

служб, подразделений в организациях различ-

ных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Умеет подбирать и проводить базовую обработ-

ку данных с целью оценки современного состо-

яния и тенденций развития экономических 

служб и подразделений на предприятиях и орга-

низациях различных форм собственности, в ор-

ганах государственной и муниципальной власти 

Имеет практический опыт использования со-

временных и перспективных форм организации 

и стилей руководства при управлении экономи-

ческими службами и подразделениями 

ПК-12 способность разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знает принципы и особенности принятия 

управленческих решений на основе релевантной 

информации 

Умеет использовать полученные знания при 

принятии управленческих решений 

Имеет практический опыт обоснования и 

принятия управленческих решений на основе 

учетной информации и обработки учетно-

управленческой информации. 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Подготовительный этап практики 

1.1 Инструктаж по технике безопасности 

1.2 Знакомство с руководителем практики от вуза 

1.3 Получение Задания на преддипломную практику 

1.4 Уточнение календарно-тематического плана преддипломной практики 

1.5 Ознакомление с формой и видом отчетности, требованиями к оформлению и поряд-
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ком защиты отчета по практике 

1.6 Ознакомление с распорядком практики 

1.7 Знакомство с руководителем практики от профильной организации 

Раздел 2. Основной этап практики 

2.1. Разработка примерного плана практического раздела выпускной работы 

2.2. Определение целей и задач преддипломной практики 

2.3. Определение направления исследования (идея магистерского исследования, про-

блемное поле исследования и основные подходы к решению проблемы в современной 

научной литературе) 

2.4. Определение методологии исследования, ознакомление с тематикой исследова-

тельских работ в данной области 

2.5. Проведение научного исследования, осуществление сбора и обработки эмпириче-

ских данных по теме магистерской диссертации из различных источников 

2.6. Изучение практики деятельности организаций в соответствии с темой магистер-

ской диссертации 

2.7. Оценка эффективности предлагаемых в магистерской диссертации мероприятий 

Раздел 3. Заключительный этап 

3.1. Обработка и анализ полученных исследовательских результатов 

3.2. Работа с эмпирическими данными, корректировка методики исследования 

3.3. Описание выполненного исследования и полученных результатов 

3.4. Подготовка отчета по практике с учетом требований рабочей программы предди-

пломной практики 

3.5. Защита отчета по преддипломной практике 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Организационная культура : учебное пособие / автор-составитель О. Е. Стеклова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 110 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf 

2. Управление социальным развитием персонала : учебное пособие / сост. О. Е. 

Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf 

3. Социология организаций : учебное пособие / сост. О.Е. Стеклова; Ульян. гос. 

техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 67 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf 

4. Социальная организация труда : учебное пособие / сост. О. Е. Стеклова; Улья-

новский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 83 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf 

5. Мансуров, П. М. Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 175 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf 

6. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 176 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

7. Антонец, И. В. История и методология научного исследования : учебное пособие 

/ И. В. Антонец, А. В. Циркин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 90 с.  

8. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник для студентов, обу-

чающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" / Овчаров, А. О., Овчарова, Т. Н.; . - 

Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). - 304 

с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
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9. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений : учебное пособие / Ю. Н. Лачугина. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 179 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina1.pdf 

10. Межуева, Т.Н. Квартальная отчетность [Электронный ресурс] / Т.Н. Межуева ; 

под ред. Либерман К.А.. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 114 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/9061. — Загл. с экрана. 

11. Мансурова, Г. И. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Г. И. Мансурова. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 163 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurova1.pdf 

12. 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. — Загл. с экрана. 

13. Семушин, И. В. Письменная и устная научная коммуникация: учебное пособие / 

И. В. Семушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 143 c. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf 

14. 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.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР», по паролю 

15. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Элек-

тронный 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 

16. 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 

17. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: Учебник/ Литвак Б.Г. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. — 512 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17052.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

18. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Лапаева М.Г., Лапаев С.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c. - Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30142.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

19. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Гудович Г.К.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 106 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55075.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

20. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный универси-

тет, 2013.— 92 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47297.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Олехнович, С.А. Основы управленческой деятельности. Практикум [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУИТМО, 2015. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70975. — Загл. с экрана. 

2. Богданова, Н. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Н. А. 

Богданова, Е. А. Погодина, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 169 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf 

3. Лазарев, В. Н. Управленческие решения : текст лекций / В. Н. Лазарев. – Улья-

новск : УлГТУ, 2011. – 56 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf
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4. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : методические указания к практиче-

ским занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf 

5. Написание и презентация научной работы. Существенные навыки для студен-

тов, магистрантов и аспирантов: электронное учебное пособие / составитель и разработ-

чик макета И. В. Семушин. – Ульяновск, 2013. – 1148 слайдов (312 фреймов). – Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/ 

6. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для магистров / Лебедев С. 

А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2014. - (Магистр). - 296 с. 

7. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандида-

та наук технических и экономических специальностей / Старжинский В. П., Цепкало В. 

В.; . - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование -Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). 

- 326 с.: рис. - Библиогр.: с. 320-326. 

8. Батурин, Владимир Кириллович. Философия науки: учебное пособие / Батурин 

В. К.; . - Москва: Юнити, 2012. - 303 с. 

9. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений : учебное пособие / Ю. Н. Лачуги-

на; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 96 с. – Режим доступа: 

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

10. Рябова, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / М. А. 

Рябова, Д. Г. Айнуллова ; Ульяновский государственный технический университет. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 214 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf 

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / Новодворский В. Д., Ефимо-

ва О. В., Клинов Н. Н. и др.; под ред. В. Д. Новодворского. - Москва: Омега-Л, 2009. - 

(Высшее финансовое образование). - 608 с.: табл. - ISBN 978-5-370-00643-2 Гриф: УМО 

12. Тепляков, А.Б. 12100 бухгалтерских проводок с комментариями [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Б. Тепляков. — Электрон. дан. — Москва : 

ГроссМедиа, 2012. — 824 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9058. — Загл. с 

экрана. 

13. Рябова, М. А. Контроль и ревизия : учебно-практическое пособие / М. А. Рябова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 148 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova4.pdf 

14. Петухов, Валерий Борисович. Межкультурная и деловая коммуникация: учеб-

но-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 

15. Гильмутдинова, Н. А. Риторика массовых коммуникаций. Практикум : учебное 

пособие / Н. А. Гильмутдинова, Л. А. Голдобина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 207 с. - 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

16. 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 

17. 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 

18. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Основы организа-

ции 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova4.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
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19. 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 

20. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое 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 

21. 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 

22. Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»/ Киселе-

ва Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 92 c. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Написание и презентация научной работы. Существенные навыки для студентов, 

магистрантов и аспирантов: электронное учебное пособие / составитель и разработчик ма-

кета И. В. Семушин. – Ульяновск, 2013. – 1148 слайдов (312 фреймов). 

2. Методические указания по преддипломной практике [Электронный ресурс]: для 

магистров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль и управле-

ние экономическим субъектом» всех форм обучения / сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2017. – 12 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0

%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399581  

 

 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61079
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399581
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399581
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399581
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399581
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399581
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399581
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/


13 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

преддипломной практики 

направление 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 Практики 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12. 

Целью практики являются формирование и развитие профессиональных навыков в 

сфере бухгалтерского учета, контроля и управления экономическим субъектом, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению специа-

лизированной подготовки, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, разработки и апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации, овладение современным ин-

струментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью ее использования 

в процессе принятия экономических решений. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Подготовительный этап практики: инструктаж по технике безопасности, знакомство с 

руководителем практики от вуза, получение Задания на преддипломную практику, уточ-

нение календарно-тематического плана преддипломной практики, ознакомление с фор-

мой и видом отчетности, требованиями к оформлению и порядком защиты отчета по 

практике, ознакомление с распорядком практики, знакомство с руководителем практики 

от профильной организации 

Основной этап практики: разработка примерного плана практического раздела вы-

пускной работы, определение целей и задач преддипломной практики, определение 

направления исследования (идея магистерского исследования, проблемное поле иссле-

дования и основные подходы к решению проблемы в современной научной литерату-

ре), определение методологии исследования, ознакомление с тематикой исследователь-

ских работ в данной области, проведение научного исследования, осуществление сбора 

и обработки эмпирических данных по теме магистерской диссертации из различных 

источников, изучение практики деятельности организаций в соответствии с темой ма-

гистерской диссертации, оценка эффективности предлагаемых в магистерской диссер-

тации мероприятий 

Заключительный этап: обработка и анализ полученных исследовательских результа-

тов, работа с эмпирическими данными, корректировка методики исследования, описа-

ние выполненного исследования и полученных результатов, подготовка отчета по прак-

тике с учетом требований рабочей программы преддипломной практики, защита отчета 

по преддипломной практике 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 

6 недель 



15 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

2 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

3 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потенциала 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

4 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

5 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

6 
ОПК-3 способность принимать организацион-

но-управленческие решения 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

7 

ПК-1 способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

8 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

9 

ПК-3 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

10 

ПК-4 способность представлять результаты 

проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

11 

ПК-11 способность руководить экономиче-

скими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 

12 

ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Практические задания, письменный 

отчет, зачет с оценкой 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12, на этапе, указанном в п.3 

характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение практических заданий 

Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью за-

крепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-

лученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. 

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с использованием 

стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в про-

цессе выполнения заданий имеются отклонения от стандартных 

алгоритмов и правил, приводящих к незначительным изменениям 

результата 

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием стандартизирован-

ных методов и алгоритмов и т.д. Однако в процессе выполнения 

заданий имеются отклонения от стандартных алгоритмов и пра-

вил, приводящих к значительным изменениям результата 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания 

 

Письменный отчет 

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  

Отлично Изложение материала полное, последовательное, грамотное. Ин-

дивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. Прило-

жены необходимые документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Хорошо Изложение материала полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и сти-

листические ошибки. Приложения в основном связаны с тексто-

вой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа прак-

тики выполнена. Отзыв положительный.  

Удовлетворительно Изложение материала неполное. Оформление не аккуратное. Тек-

стовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан 

в установленный срок. Программа практики выполнена не в пол-

ном объеме. Отзыв положительный. 

Неудовлетворительно Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не вполне соответствует требованиям. При-

ложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв 
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отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контролиру-

ющим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Результаты выполнения практических заданий – 25% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты письменного отчета – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 

1. На первом (подготовительном) этапе необходимо: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- знакомство с руководителем практики от вуза; 

- получение Задания на преддипломную практику; 

- уточнение календарно-тематического плана преддипломной практики; 

- ознакомление с формой и видом отчетности, требованиями к оформлению и по-

рядком защиты отчета по практике; 

- ознакомление с распорядком практики; 

- знакомство с руководителем практики от профильной организации. 

 

2. Второй (основной) этап преддипломной практики предполагает выполнение 

студентом следующих обязанностей: 

- разработка примерного плана практического раздела выпускной работы; 

- определение целей и задач преддипломной практики; 

- определение направления исследования (идея магистерского исследования, 

проблемное поле исследования и основные подходы к решению проблемы в современ-

ной научной литературе); 

- определение методологии исследования, ознакомление с тематикой исследова-

тельских работ в данной области; 

- проведение научного исследования, осуществление сбора и обработки эмпири-

ческих данных по теме магистерской диссертации из различных источников; 

- изучение практики деятельности организаций в соответствии с темой маги-

стерской диссертации; 
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- оценка эффективности предлагаемых в магистерской диссертации мероприятий. 

 

3. На третьем (заключительном) этапе преддипломной практики студенту следует: 

- обработка и анализ полученных исследовательских результатов; 

- работа с эмпирическими данными, корректировка методики исследования; 

- описание выполненного исследования и полученных результатов; 

- подготовка отчета по практике с учетом требований рабочей программы пред-

дипломной практики; 

- защита отчета по преддипломной практике. 

 

Письменный отчет 

Отчет по прохождению практики представляет собой обработанные материалы 

проведенной работы студента на практике. 

Письменный отчет по преддипломной практике – это аналитическая работа, целью 

которой является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, 

систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; система-

тизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих вы-

водов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного матери-

ала. 

Объем работы не должен превышать 30-40 страниц, выполненных машинописным 

способом. 

Требования, предъявляемые к письменному отчету: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления отчетов. 

Содержание отчета должно включать следующие основные структурные элементы 

и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 

Во введении описывается цель, задачи, место, дата начала и продолжительность 

практики, указываются источники информации, используемые при выполнении отчета; 

перечисляется перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть письменного отчета содержит: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики. 

Основная часть должна состоять из разделов, предусмотренных программой прак-

тики (т.е. разделы по организации бухгалтерского учета). При этом основная часть вклю-

чает в себя текстовую пояснительную записку об особенностях организации этих видов 

работ на предприятии 

В заключении следует описать обобщающие выводы об организации учетной фи-

нансовой работы и предлагаются конкретные мероприятия по ее совершенствованию.. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании письменного отчета и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения отчета. 

В приложении студент прикладывает всю учетную документацию, собранную им 

за время прохождения практики, а также отчетность организации.  

Защита письменного отчета по преддипломной практике состоит из краткого изло-

жения студентом основных положений отчета, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Перечислите задачи преддипломной практики. 

2. Какие из задач преддипломной практики не выполнены и почему? 
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3. Обоснуйте план содержания практического раздела выпускной квалификацион-

ной работы. 

4. Назовите источники информации практического материала. 

5. Перечислите бумажные носители практического материала. 

6. Перечислите нормативные и правовые документы, используемые в экономиче-

ском субъекте. 

7. Перечислите разделы практической части выпускной квалификационной работы 

и обоснуйте их структурно-логическую связь. 

8. Какие технические средства и информационные технологии использовались в 

ходе прохождения преддипломной практики? 

9. Какие показатели применены при расчете эффективности предлагаемых меро-

приятий? 

10. Назовите объект и предмет исследования. 

11. Какие пути совершенствования, прогнозы предложены по результатам практи-

ческого исследования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание общенаучных и специальных методов исследований в соответствии с 

направлением магистерской программы; 

- знание принципов и алгоритмов принятия решений в нестандартных ситуациях; 

- знание принципов планирования личного времени, способов и методов саморазви-

тия и самообразования; 

- знание основ делового общения, принципов и методов организации деловой ком-

муникации на русском и иностранном языках; 

- знание особенностей социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этических норм общения с коллегами и 

партнерами; 

- знание общих законов управления, которые влияют на принятие управленческих 

решений и правильное их использование в конкретных ситуациях разработки и реализа-

ции стратегий развития бизнеса; методов разработки, управленческого решения; 

- знание специфики научных исследований по направлению «Экономика», перспек-

тивных направлений исследования, технологию составления программы исследований; 

- знание содержания инструментальных средств исследования; 

- знание методов проведения научных исследований в области экономики, совре-

менных программных продуктов, необходимых для проведения самостоятельных иссле-

дований социально-экономических проблем; 

- знание требований к оформлению материалов для публикации в открытой печати; 

- знание сущности, функций экономических служб, подразделений в организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

- знание принципов и особенностей принятия управленческих решений на основе 

релевантной информации; 

- умение адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- умение находить организационно-управленческие решения принятые нестандарт-

ных ситуациях; 

- умение самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профес-

сиональной деятельности; оценивать экологические издержки в профессиональной дея-

тельности; давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

- умение создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначе-

ния; реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; 

организовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации на русском и иностранных языках; 

- умение строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, этниче-

ских и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

- умение эффективно осуществлять процесс принятия организационно-управленче-

ских решений при разработке, внедрении и реализации стратегий развития бизнеса; ис-

пользовать адекватные бизнес-среде технологии принятия организационно-управленче-

ских решений; 

- умение реферировать и рецензировать научные публикации, делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых исследований, вести научные дискуссии, не 

нарушая законов логики аргументирования; 

- умение формулировать научную проблематику в сфере экономики, обосновать ак-

туальность выбранного научного направления, обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- умение самостоятельно разрабатывать программу экономических исследований, 

определять ключевые и наиболее перспективные направления исследований; 

- умение представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада; 
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- умение подбирать и проводить базовую обработку данных с целью оценки совре-

менного состояния и тенденций развития экономических служб и подразделений на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

- умение использовать полученные знания при принятии управленческих решений; 

- владение методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника, способами обработки получаемых эмпирических данных интерпре-

тацией; 

- владение методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника, способами обработки получаемых эмпирических данных интерпре-

тацией; 

- владение навыками находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

- владение навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать 

свой труд; способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосо-

вершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности; 

- владение навыками деловых и публичных коммуникаций; 

- владение навыками делового общения в профессиональной среде, готовности ру-

ководства коллективом; 

- владение навыками принятия обоснованных организационно-управленческих ре-

шений в области разработки и реализации стратегий развития бизнеса; 

- владение навыками обработки, обобщения и оценки результатов исследований, 

разработки программы исследования и планирования исследовательской деятельности; 

- владение навыками обоснования актуальности, теоретической и практической зна-

чимости избранной темы научного исследования; 

- владение навыками проведения научных исследований в профессиональной сфере, в 

том числе методами анализа при проведении научных исследований в области экономики; 

- владение навыками представления результатов проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада; 

- владение навыками использования современных и перспективных форм организа-

ции и стилей руководства при управлении экономическими службами и подразделениями; 

- владение навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе 

учетной информации и обработки учетно-управленческой информации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико-ориентированное 

задание, направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессио-

нальных компетенций. 

Письменный отчет является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение письменного отчета требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 минут. По-

сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 

 



22 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 3 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации (подготовки к сдаче и 

сдача государственного экзамена) составляет 2 недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется на русском 

языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подго-

товки магистров направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, кон-

троль и управление экономическим субъектом» соответствующим требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Цель подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена состоит в демонстра-

ции знаний, умений и владений основными понятиями, методиками и технологиями в вы-

бранной области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

Прохождение подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена предполагает 

решение следующих задач: 

 выявление уровня теоретической и практической готовности обучающихся к са-

мостоятельному поиску путей решения практических задач. 

 выявление степени сформированности умения использования типовых и науч-

ных методов при решении практических задач. 

 определение уровня информационной и коммуникативной культуры. 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 

навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специально-

стей и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
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деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК-1  способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследований 

ПК-2  способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3  способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4  способность представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-11  способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требованиями сдачи государственного экзамена являются: 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

К началу государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься в 

наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- распоряжение (приказ) о допуске к ГИА; 

- бланки протоколов. 

6.2. Процедура подготовки и проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Длительность проведения экзамена составляет 2 академических часа 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме. При проведе-

нии экзамена студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса и 

составленные в соответствии с утвержденной программой экзамена. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется 45 ми-

нут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке очередности, причем 

на подготовку каждому очередному студенту также выделяется не более 45 минут. Дли-

тельность ответа студента на экзамене должна составлять не более 30 минут. В процессе 

ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной комиссии, с разреше-
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ния председателя, могут быть заданы уточняющие и дополняющие вопросы в пределах 

экзаменационного билета. 

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем эк-

заменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной ко-

миссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 

итоговую оценку по их совокупности. Оценки формируются на основе ответов на постав-

ленные в билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена. 

По завершении итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная комис-

сия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет 

ему согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменаци-

онной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, 

решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым боль-

шинством голосов; при равном числе голосов голос председателя является решающим (в 

соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации по образова-

тельным программам высшего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки РФ  от 29.06.2015 № 636).  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол экза-

мена и зачетную книжку студента, где, так же как в протоколе, расписываются председа-

тель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются номер и во-

просы экзаменационного билета, по которому проводился экзамен. 

Протоколы итогового междисциплинарного экзамена утверждаются председателем 

ГЭК и хранятся в архиве вуза, согласно номенклатуре. Листы с ответами студентов на эк-

заменационные вопросы подшиваются в личные дела студентов. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Организационная культура : учебное пособие / автор-составитель О. Е. Стеклова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 110 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf 

2. Управление социальным развитием персонала : учебное пособие / сост. О. Е. 

Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf 

3. Социология организаций : учебное пособие / сост. О.Е. Стеклова; Ульян. гос. 

техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 67 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf 

4. Социальная организация труда : учебное пособие / сост. О. Е. Стеклова; Улья-

новский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 83 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf 

5. Мансуров, П. М. Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 175 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf 

6. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 176 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

7. Антонец, И. В. История и методология научного исследования : учебное пособие 

/ И. В. Антонец, А. В. Циркин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 90 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
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8. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник для студентов, обу-

чающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" / Овчаров, А. О., Овчарова, Т. Н.; . - 

Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). - 304 

с. 

9. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений : учебное пособие / Ю. Н. Лачугина. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 179 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina1.pdf 

10. Межуева, Т.Н. Квартальная отчетность [Электронный ресурс] / Т.Н. Межуева ; 

под ред. Либерман К.А.. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 114 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/9061. — Загл. с экрана. 

11. Мансурова, Г. И. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Г. И. Мансурова. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 163 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurova1.pdf 

12. 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. — Загл. с экрана. 

13. Семушин, И. В. Письменная и устная научная коммуникация: учебное пособие / 

И. В. Семушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 143 c. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf 

14. 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.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР», по паролю 

15. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Элек-

тронный 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 

16. 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 

17. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: Учебник/ Литвак Б.Г. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. — 512 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17052.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

18. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Лапаева М.Г., Лапаев С.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c. - Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30142.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

19. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Гудович Г.К.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 106 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55075.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

20. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный универси-

тет, 2013.— 92 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47297.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Олехнович, С.А. Основы управленческой деятельности. Практикум [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУИТМО, 2015. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70975. — Загл. с экрана. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf
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2. Богданова, Н. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Н. А. 

Богданова, Е. А. Погодина, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 169 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf 

3. Лазарев, В. Н. Управленческие решения : текст лекций / В. Н. Лазарев. – Улья-

новск : УлГТУ, 2011. – 56 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf 

4. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : методические указания к практиче-

ским занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf 

5. Написание и презентация научной работы. Существенные навыки для студен-

тов, магистрантов и аспирантов: электронное учебное пособие / составитель и разработ-

чик макета И. В. Семушин. – Ульяновск, 2013. – 1148 слайдов (312 фреймов). – Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/ 

6. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для магистров / Лебедев С. 

А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2014. - (Магистр). - 296 с. 

7. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандида-

та наук технических и экономических специальностей / Старжинский В. П., Цепкало В. 

В.; . - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование -Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). 

- 326 с.: рис. - Библиогр.: с. 320-326. 

8. Батурин, Владимир Кириллович. Философия науки: учебное пособие / Батурин 

В. К.; . - Москва: Юнити, 2012. - 303 с. 

9. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений : учебное пособие / Ю. Н. Лачуги-

на; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 96 с. – Режим доступа: 

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

10. Рябова, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / М. А. 

Рябова, Д. Г. Айнуллова ; Ульяновский государственный технический университет. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 214 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf 

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / Новодворский В. Д., Ефимо-

ва О. В., Клинов Н. Н. и др.; под ред. В. Д. Новодворского. - Москва: Омега-Л, 2009. - 

(Высшее финансовое образование). - 608 с.: табл. - ISBN 978-5-370-00643-2 Гриф: УМО 

12. Тепляков, А.Б. 12100 бухгалтерских проводок с комментариями [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Б. Тепляков. — Электрон. дан. — Москва : 

ГроссМедиа, 2012. — 824 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9058. — Загл. с 

экрана. 

13. Рябова, М. А. Контроль и ревизия : учебно-практическое пособие / М. А. Рябо-

ва. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 148 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova4.pdf 

14. Петухов, Валерий Борисович. Межкультурная и деловая коммуникация: учеб-

но-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 

15. Гильмутдинова, Н. А. Риторика массовых коммуникаций. Практикум : учебное 

пособие / Н. А. Гильмутдинова, Л. А. Голдобина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 207 с. - 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

16. 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 

17. Методы разработки управленческих решений. Речевые коммуникации в управ-

лении. Деловые коммуникации. Выпуск 8 [Электронный ресурс]: Глоссарий/ В.П. Бори-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova4.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf


9 

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 

18. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Основы организа-

ции 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 

19. 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 

20. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое 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 

21. 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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1 Методические указания по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм обучения 

/ сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 27 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0

%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399602 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для проведения 

процедуры сдачи государственного 

экзамена 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Office, Adobe Flash, Adobe Reader, Ар-

хиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций (аудитория 

№ 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

2 Учебные аудитории для проведения 

процедуры сдачи государственного 

экзамена 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук (переносной)) 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) 

государственной итоговой аттестации 

Оценочные материалы, используемые для проведения государственной итоговой  

аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Государственный экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве сред-

ства проверки уровня и степени сформированности компетенций у обучающегося. 

Государственный экзамен представляет собой традиционный письменный экзамен, 

проводимый по списку вопросов (утвержденным билетам), а также дискуссию. 

На каждого обучающегося заполняется протокол заседания государственной экза-

менационной комиссии, в который вносятся вопросы, в том числе дополнительные вопро-

сы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Уровень знаний обучающегося оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов обучающихся и выставляет каждому согласован-

ную итоговую оценку, которая выставляется в протокол заседания государственной экза-

менационной комиссии. Результаты государственного экзамена объявляются обучающе-

муся. 

Государственный экзамен включает вопросы по дисциплинам образовательной 

программы.  

Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать допол-

нительные вопросы. 

При проведении государственного экзамена шкала оценивания имеет вид (таблица 

П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания государственного экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если обучающийся показал глубо-

кие знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил на до-

полнительный вопрос членов ГЭК 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 
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в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

1. Управление современной организацией: цели, принципы и методы 

2. Характеристика основных элементов организации 

3. Организационный процесс в современном управлении 

4.  Планирование и прогнозирование в организационном процессе 

5. Управление мотивацией в организационном процессе 

6. Методы стимулирования в механизме управления организацией 

7. Контроль как функция управления организацией 

8. Современные методы принятия решений в организациях 

9. Эффективность управленческих решений в организациях 

10. Особенности классических организационных структур управления 

11. Бухгалтерский (финансовый) учет в системе управления предприятием 

12. Современное содержание понятий «Бухгалтерский (финансовый) учет и «Бух-

галтерский (налоговый) учет» 

13. Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского (финансового) учета 

14. Бухгалтерский учет банковской гарантии 

15.  Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей 

16.  Бухгалтерский учет перевода долга 

17.  Налоговые аспекты учета расчетов по договору купли-продаж 

18.  Бухгалтерский и налоговый учет операций по возврату покупателем некаче-

ственного товара 

19.  Налоговые аспекты учета расчетов по договору мены 

20.  Бухгалтерский учет по договору комиссии 

21. Понятие профессиональных ценностей и этики 

22. Профессиональные ценности в профессии бухгалтера 

23. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России 

24. Модель по выявлению, оценке и реагированию на угрозы нарушения основных 

принципов этики 

25. Честность бухгалтера 

26. Объективность бухгалтера 

27. Профессиональная компетентность и должная тщательность бухгалтера 

28. Конфиденциальность в работе бухгалтера 

29. Профессиональность поведения бухгалтера 

30. Требования к бухгалтерам, работающим по найму, по подготовке и представлению 

информации в отчетности 

31. Сущность управления. Система управления 

32. Основные этапы процесса выработки решения и их краткая характеристика 

33. Понятие о технической, биологической и социальной системах; особенности реали-

зации управленческих решений в этих системах 

34. Типология управленческих решений, разрабатываемых неформальными методами 

35. Требования к управленческим решениям и условия их реализации 

36. Концептуальная модель организации 

37. Сопоставимость альтернативных вариантов решения 

38. Целевая ориентация управленческих решений: проблема и цель, их соотношение 

39. Виды технологий разработки управленческих решений и их соотношение 

40. Виды управленческих решений. Основные этапы разработки управленческого ре-
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шения 

41. Специфика делового общения 

42. Коммуникативные барьеры в общении 

43. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым письмам. 

44. Причины возникновения конфликта в деловых коммуникациях. 

45. Структура и динамика конфликта. 

46. Содержание понятия «деловой протокол», его составляющие. 

47. Стратегия и тактика проведения переговоров. 

48. Управленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы. 

49. Подготовка и планирование переговоров. 

50. Общие этические принципы и нормы делового общения. 

51. Отличия в моделях учета различных стран 

52. Международные организации по вопросам унификации учета 

53. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 

54. Порядок разработки и утверждения МСФО 

55. Пользователи финансовой отчетности 

56. Основополагающие принципы финансовой отчетности 

57. Качественные характеристики финансовой отчетности 

58. Состав финансовой отчетности 

59. Элементы финансовой отчетности 

60. Способы оценки элементов финансовой отчетности 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформироованности компетенций: 

- знание методов сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, методов и средств решения задач исследования; 

- знание действующей нормативно-правовой и методической базы, регулирующей 

деятельность экономических служб и подразделений предприятий и организаций различ-

ных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

- знание - порядка организации, подготовки и предоставления полной информации в 

целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результа-

тов, планирования и координации развития предприятия;  

- умение самостоятельно оценить и критически проанализировать научный уровень 

и результаты имеющихся исследований и разработок по проблемам профессиональной 

сферы; 

- умение находить необходимую информацию в нормативно-правовых и методиче-

ских документах для решения многосторонних или сложных проблем;  

- умение использовать источники экономической и социальной информации для 

принятия управленческих решений;  

- владение методикой принятия управленческих решений в зависимости от социаль-

но-экономической эффективности;  

- владение способностью своевременно выявлять проблемы экономического и соци-

ального характера и оперативно принимать решения для их устранения;  

- владение методикой расчета экономического эффекта проводимых разработок. 

 

Средства оценивания для контроля 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен. Из предлагаемых вопросов формируются экзаменационные билеты. Экзаменацион-

ный билет содержит три вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. После 

ответа на вопросы билета, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы.  
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






Дополнения и изменения
к программе государственной итоговой аттестации

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты составляет   6   ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет  4  недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подго-

товки магистров направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, кон-

троль и управление экономическим субъектом» соответствующим требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты является систематизация и закрепление теоретических знаний, практиче-

ских умений и профессиональных навыков в процессе их использования для решения 

конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-

иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-

роуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-

ческой работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специально-

стей и направлений подготовки высшего образования 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
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и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК-1  способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований 

ПК-2  способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3  способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4  способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-11  способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в ор-

ганах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Магистерская диссертация  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительная записка к ВКР, утвержденная в установленном порядке. 
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6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля является одним из условий до-

пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта выбранная тема. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также составлению 

списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Рецензирование. Все ВКР проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно 

знакомится с ВКР и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых сту-

дентом решений. После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в 

ВКР запрещается, в том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а так же рецензента если он присут-

ствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Организационная культура : учебное пособие / автор-составитель О. Е. Стеклова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 110 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf 

2. Управление социальным развитием персонала : учебное пособие / сост. О. Е. 

Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 104 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf 

3. Социология организаций : учебное пособие / сост. О.Е. Стеклова; Ульян. гос. 

техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 67 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf 

4. Социальная организация труда : учебное пособие / сост. О. Е. Стеклова; Улья-

новский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 83 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/126.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/228.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/261.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/244.pdf
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5. Мансуров, П. М. Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 175 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf 

6. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 176 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

7. Антонец, И. В. История и методология научного исследования : учебное пособие 

/ И. В. Антонец, А. В. Циркин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 90 с. 

8. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник для студентов, обу-

чающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" / Овчаров, А. О., Овчарова, Т. Н.; . - 

Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). - 304 

с. 

9. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений : учебное пособие / Ю. Н. Лачугина. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 179 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina1.pdf 

10. Межуева, Т.Н. Квартальная отчетность [Электронный ресурс] / Т.Н. Межуева ; 

под ред. Либерман К.А.. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 114 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/9061. — Загл. с экрана. 

11. Мансурова, Г. И. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Г. И. Мансурова. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 163 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurova1.pdf 

12. 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. — Загл. с экрана. 

13. Семушин, И. В. Письменная и устная научная коммуникация: учебное пособие / 

И. В. Семушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 143 c. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf 

14. 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.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР», по паролю 

15. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Элек-

тронный 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 

16. 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 

17. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: Учебник/ Литвак Б.Г. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. — 512 c. — Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17052.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

18. Лапаева М.Г. Экономист как профессия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Лапаева М.Г., Лапаев С.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c. - Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30142.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

19. Гудович Г.К. Бухгалтерский учет торговых операций [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Гудович Г.К.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 106 c. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55075.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

20. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный универси-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/11.pdf
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тет, 2013.— 92 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47297.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

Дополнительная литература: 

1. Олехнович, С.А. Основы управленческой деятельности. Практикум [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУИТМО, 2015. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70975. — Загл. с экрана. 

2. Богданова, Н. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Н. А. 

Богданова, Е. А. Погодина, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 169 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf 

3. Лазарев, В. Н. Управленческие решения : текст лекций / В. Н. Лазарев. – Улья-

новск : УлГТУ, 2011. – 56 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf 

4. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : методические указания к практиче-

ским занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf 

5. Написание и презентация научной работы. Существенные навыки для студен-

тов, магистрантов и аспирантов: электронное учебное пособие / составитель и разработ-

чик макета И. В. Семушин. – Ульяновск, 2013. – 1148 слайдов (312 фреймов). – Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/ 

6. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для магистров / Лебедев С. 

А.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2014. - (Магистр). - 296 с. 

7. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная дея-

тельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандида-

та наук технических и экономических специальностей / Старжинский В. П., Цепкало В. 

В.; . - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование -Магистратура : сер. осн. в 1996 г.). 

- 326 с.: рис. - Библиогр.: с. 320-326. 

8. Батурин, Владимир Кириллович. Философия науки: учебное пособие / Батурин 

В. К.; . - Москва: Юнити, 2012. - 303 с. 

9. Лачугина, Ю. Н. Этика деловых отношений : учебное пособие / Ю. Н. Лачуги-

на; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 96 с. – Режим доступа: 

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

10. Рябова, М. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / М. А. 

Рябова, Д. Г. Айнуллова ; Ульяновский государственный технический университет. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 214 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf 

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / Новодворский В. Д., Ефимо-

ва О. В., Клинов Н. Н. и др.; под ред. В. Д. Новодворского. - Москва: Омега-Л, 2009. - 

(Высшее финансовое образование). - 608 с.: табл. - ISBN 978-5-370-00643-2 Гриф: УМО 

12. Тепляков, А.Б. 12100 бухгалтерских проводок с комментариями [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Б. Тепляков. — Электрон. дан. — Москва : 

ГроссМедиа, 2012. — 824 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9058. — Загл. с 

экрана. 

13. Рябова, М. А. Контроль и ревизия : учебно-практическое пособие / М. А. Рябо-

ва. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 148 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova4.pdf 

14. Петухов, Валерий Борисович. Межкультурная и деловая коммуникация: учеб-

но-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 

15. Гильмутдинова, Н. А. Риторика массовых коммуникаций. Практикум : учебное 

пособие / Н. А. Гильмутдинова, Л. А. Голдобина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 207 с. - 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bogdanova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lazarev2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Semushin-root/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Lachugina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Rjabova4.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
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16. Киселева Л.Г. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»/ Киселе-

ва Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 92 c. 

17. 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 

18. 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 

19. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Основы организа-

ции 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 

20. 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 

21. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое 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 

22. 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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Написание и презентация научной работы. Существенные навыки для студен-

тов, магистрантов и аспирантов: электронное учебное пособие / составитель и разработ-

чик макета И. В. Семушин. – Ульяновск, 2013. – 1148 слайдов (312 фреймов). 

9.2. Методические указания по подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации [Электронный ресурс]: для магистров по направлению «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» всех форм обучения 

/ сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 27 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0

%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0

%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc399602  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B?result=doc391914
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

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

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

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

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консульта-

ций (аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для про-

ведения процедуры защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Office, Adobe Flash, Adobe Reader, Архиватор 7-

zip 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы (аудитория 

№ 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Libre Offiсe/Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещения № 317/2 для 

хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебно-

го оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консульта-

ций (аудитория № 319/2) 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютерами с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

2 Учебные аудитории для про-

ведения процедуры защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / но-

утбук (переносной)) 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы (аудитория 

Учебная мебель: шкафы, столы, стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютерами с вы-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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№ 302/2) ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для 

хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебно-

го оборудования 

Мебель: столы, стулья, шкафы 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) 

государственной итоговой аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-

ной записки, рисунков, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен ана-

лиз 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-

ной записки, рисунков, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен 

анализ 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, рисунков, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. 

Не все вопросы рассмотрены на необходимом уровне и не пол-

ностью проведен анализ 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выдан-

ному обучающемуся, оформление пояснительной записки, ри-

сунков, схем и пр.  выполнено с нарушениями требований 

ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен анализ 

Решение о допуске ВКР к защите отражается руководителем в отзыве, оценка по 

результатам выполнения и оформления ВКР выставляется рецензентом. Отзыв и рецензия 

представляются при защите в государственную экзаменационную комиссию.  
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Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-

няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты работы 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебной литературе и конспектам 

лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на до-

полнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. Последователь-

но излагает основные результаты работы 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК 

с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно последова-

тельно излагает основные результаты работы 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам 

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 

установленный регламент. Не последовательно излагает основ-

ные результаты работы 

Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы членов ГЭК 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы выпускных квалификационных работ 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит основных средств. 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит нематериальных активов. 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит материалов. 
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4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит затрат на основное производство. 

5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит товаров. 

7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит готовой продукции. 

8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит кассовых операций. 

9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит денежных средств. 

10. Бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых вложений. 

11. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

12. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

13. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов по краткосрочным кредитам и займам. 

14. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 

15. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов по налогам и сборам. 

16. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов по социальному страхованию и обеспе-

чению. 

17. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

18. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

19. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 

20. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с учредителями. 

21. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

22. Бухгалтерский учет, анализ и аудит прочих доходов и расходов. 

23. Бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых результатов. 

24. Темы, предложенные студентами и одобренные руководителем. 

25. Темы, предложенные предприятием (индустриальными партнерами). 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

 

Регламент и структура доклада 

Доклад – вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы и предлагаемые направления ее решения. 

Продолжительность выступления студента на защите ВКР обычно не превышает 15 

минут, поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Не 

рекомендуется подробно останавливаться на перечислении цели, задач исследования, по-

дробном изложении различных точек зрения разных специалистов на теоретические во-

просы, затронутые в работе. Внимание должно быть сосредоточено на характеристике 

объекта исследования, выявленных проблемах и предлагаемых вариантах их решения 

(разработанных предложениях автора бакалаврской работы), а также на личном вкладе в 

решение данной проблемы. 

Доклад необходимо подготовить по следующей схеме: 

1. Обращение: Уважаемый Председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию предлагается доклад на вышеназванную тему. (Повторять 

название темы не рекомендуется т.к. она уже будет озвучена секретарем государственной 

экзаменационной комиссии). 

2. В двух-трех предложениях дается характеристика актуальности темы. 

3. Указывается цель выпускной квалификационной работы. 

4. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи (необхо-

димо перечислить задачи) При этом в формулировке должны присутствовать глаголы: 

изучить, рассмотреть, раскрыть, сформулировать, проанализировать, определить, выявить 

и т.п. 

5. Проведенное исследование дает возможность сделать следующие выводы и пред-

ложения 

Далее из каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие 
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результаты. По желанию выступающего здесь можно демонстрировать слайды. Если де-

монстрируются графики, то их надо назвать и прокомментировать тенденции, просматрива-

емые на графиках. При демонстрации диаграмм обратить внимание на обозначение сегмен-

тов, столбцов и т.п. Графический материал должен быть наглядным и понятным. Текст, со-

провождающий диаграммы и гистограммы, должен отражать лишь конкретные выводы. 

Объем этой части доклада не должен превышать 1,5-2 страницы печатного текста. 

6. Завершается доклад словами: Доклад окончен, спасибо за внимание 

 

Примерный перечень вопросов 

Вопросы на защите выпускной квалификационной работы члены комиссии задают 

выступающему исключительно по теме защищаемой работы.  

Обычно вопросы на защите ВКР задают следующих типов:  

1. Вопросы по теоретической части ВКР; 

2. Вопросы по практическим аспектам ВКР;  

3. Вопросы по перспективам или возможности применения тех или иных мероприя-

тий, предложений, разработанных в ВКР; 

4. Вопросы, содержащие замечания к ВКР; 

5. Вопросы по содержанию доклада выступающего, с которым он выступал на за-

щите ВКР.  

Отдельно выделяются вопросы по замечаниям к ВКР, которые содержатся в отзыве  

и рецензии на выпускную квалификационную работу. 

В зависимости от характера замечаний или недостатков, нужно заранее подготовить 

ответы на такого рода вопросы. При подготовке к защите студент должен ознакомиться с 

отзывом работу, подготовить ответы на замечания и вопросы, указанные в отзыве. Если 

порядок защиты позволяет, то ответы на вопросы, содержащиеся в отзыве и рецензии, 

студент должен кратко изложить сразу после окончания своего доклада на защите. В ином 

случае, нужно просто закончить свой доклад на защите, а затем дождаться, когда зачита-

ют отзыв и рецензию, после чего ответить на вопросы, которые содержатся в них. Далее 

члены комиссии задают вопросы студенту по теме выполненной работы, по отдельным 

аспектам содержания работы и по выступлению. Порядок вопросов не регламентирован и 

они могут возникнуть у нескольких членов комиссии или только одного. Заслушав ответ, 

члены комиссии могут задать уточняющие вопросы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

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

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности компетенций: 

- знание методов сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, методов и средств решения задач исследования; 

- знание действующей нормативно-правовой и методической базы, регулирующей 

деятельность экономических служб и подразделений предприятий и организаций различ-

ных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

- знание - порядка организации, подготовки и предоставления полной информации в 

целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результа-

тов, планирования и координации развития предприятия;  

- умение самостоятельно оценить и критически проанализировать научный уровень 

и результаты имеющихся исследований и разработок по проблемам профессиональной 

сферы; 

- умение находить необходимую информацию в нормативно-правовых и методиче-

ских документах для решения многосторонних или сложных проблем;  

- умение использовать источники экономической и социальной информации для 

принятия управленческих решений;  

- владение методикой принятия управленческих решений в зависимости от социаль-

но-экономической эффективности;  

- владение способностью своевременно выявлять проблемы экономического и соци-

ального характера и оперативно принимать решения для их устранения;  

- владение методикой расчета экономического эффекта проводимых разработок. 

 

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

ГЭК с обучающимся по  теме ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бы-

вают разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-

нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 

деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-

альной терминологией. 
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/






Дополнения и изменения
к программе государственной итоговой аттестации

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

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

Зачет(ы) 2  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 
 



5 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения данной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» яв-

ляется усвоение магистрами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 

как для профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях, что является необходимым для професси-

ональной  деятельности. 

Задачи: 

- ознакомление магистров с современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки; 

- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном заве-

дении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе, органи-

зации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса высше-

го учебного заведения; 

- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов, направ-

ленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

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

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Знает как руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Умеет руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Имеет практический опыт руководства коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 способность руко-

водить экономиче-

скими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и ор-

ганизациях различ-

ных форм собствен-

ности, в органах 

Знает как руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Умеет руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти 
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государственной и 

муниципальной 

власти 

Имеет практический опыт руководства экономи-

ческими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственно-

сти, в органах государственной и муниципальной 

власти 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативной части блока ФТД.В. Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 8 

- лекции - - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 28 

- проработка теоретического курса - - 24 

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- -  

Итого - - 36 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Педагогика высшей школы -/-/4 - - -/-/12 -/-/16 

2 Раздел 2. Психология высшей школы -/-/4 - - -/-/12 -/-/16 

3 Подготовка к зачету - - - -/-/4 -/-/4 

 Итого часов -/-/8 - - -/-/28 -/-/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Педагогика высшей школы 

1.1. Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

1.2. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

Раздел 2. Психология высшей школы 

2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.04.01 Экономика» маги-

стерская программа «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъек-

том» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» магистерская про-

грамма «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не 

предусмотрен. 

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

Учебным планом 38.04.01 Экономика» магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, контроль и управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), рефе-

рат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 



8 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 - - 24-38 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1-2 - - 39-40 нед.  

2 сем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. 
— 415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92431. — Загл. с экрана. 

2. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Солодова. — Электрон. дан. — 
Кемерово : КемГУ, 2017. — 54 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99430. — 
Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Психология и педагогика: учебно-методические указания к семинарским заняти-

ям / Л. Г. Агеева. – Ульяновск, 2008. – 114 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Ageeva-psih.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При самостоятельной проработке лекционного занятия студент может, используя 

рабочую программу дисциплины, уяснить вопросы, которые будут изучаться. Преподава-

тель раскрывает наиболее важные вопросы каждой темы, способствующие пониманию 

логики построения курса, структуры и содержания основных понятий. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Ageeva-psih.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
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В освоении дисциплины и выполнении форм самостоятельной работы предлагается 

руководствоваться следующим изданием: Психология и педагогика: учебно-методические 

указания к семинарским занятиям / Л. Г. Агеева. – Ульяновск, 2008. – 114 с. – Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Ageeva-psih.pdf 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие ответственности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня, навыков работы в команде. Самостоя-

тельная работа студентов является внеаудиторной и включает: изучение учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом дисциплины.  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Ageeva-psih.pdf


10 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

направление 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Бухгалтерский учет, 

контроль и управление экономическим субъектом» 

 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

факультативной части блока ФТД.Факультативы (вариативная часть) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-11. 

Целью изучения данной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

является усвоение магистрами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 

как для профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях, что является необходимым для професси-

ональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. Дисциплина предполагает 

изучение следующих разделов и тем. 

Тематический план: 

Педагогика высшей школы 
Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

Психология высшей школы 
Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

Тест, зачет 

2 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Тест, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-11, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 

Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, верно выполнил не менее 90% заданий  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, но допускает незначительные неточности, верно вы-

полнил не менее 75% заданий  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и прак-

тического материала, верно выполнил не менее 60% заданий  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практическо-

го материала, выполнил менее 60% заданий 

 

Зачет 
Подведением итогов изучения курса «Психология и педагогика высшей школы» яв-

ляется зачет. При оценке знаний учитывается как объем знаний, так и качество их усвое-

ния. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагаемого 

вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, прочное 

усвоение материала, а также способность его применять в  практической де-

ятельности 
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Незачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, излагаемо-

го вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы, прочное 

усвоение материала, а также неспособность его применять в  практической 

деятельности 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Индивид – это…. 

а) Человек как единое природное существо; 
б) Новорожденный; 

в) Взрослый; 

2. Юридическая психология рассматривает… 

а) Психологию свидетельских показаний; 

б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права; 
в) Пенитенциарную психологию; 

3. Принципы обучения – это руководящие… 

а) Принципы; 

б) Идеи; 
в) Правила; 

4.Профессиональное совершенствование – это… 

а) Развитие профессиональных знаний; 

б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессио-

нальной компетентности; 
в) Развитие профессионально значимых качеств; 

5. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет… 

а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова; 
б) Учение И.П. Павлова о рефлексах; 

в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили; 

6. Чувствами называется…. 

а) Развитые потребности; 

б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности; 
в) Развитые эмоции; 

7. Термин «дидактика» ввел в педагогику… 

а) Я.А. Коменский; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) В. Ратке; 
8. Экстерорецептивные ощущения – это… 

а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, рас-

положенные на поверхности тела; 
б) Мышечные ощущения; 

в) Ощущения жажды и боли; 

9. К средствам воспитания не относятся… 

а) Периодические издания; 

б) Литературные и научные источники; 

в) Учебно-технические средства; 
10. Плач и смех – это… 

а) Паралингвистическая система знаков; 

б) Экстралингвистическая система знаков; 
в) Оптико-кинетическая система знаков; 
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11. Первая часть образовательной программы составляет…. 

а) Примерно 50%; 

б) Примерно 70%; 
в) Примерно 60%; 

12. К процессам памяти не относится… 

а) Развитие информации; 
б) Хранение информации; 

в) Запоминание информации; 

13. Первичной формой освоения действительности являются… 

а) Рецепторы; 

б) Ощущения; 
в) Сенсорные клетки; 

14. Кинестезические восприятия называются…. 

а) Обонятельными; 

б) Двигательными; 
в) Вкусовыми; 

15. Вторая часть образовательной программы создается на основе… 

а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта; 
б) Указаний руководителя образования региона; 

в) Указаний руководства региона; 

16. Подсистема характера называется… 

а) Характеристикой; 

б) Признаком; 

в) Чертой; 
17. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу… 

а) Я.А. Коменского; 
б) М.В. Ломоносова; 

в) Квинтилиана; 

18. К закономерностям воспитания относятся… 

а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника; 

б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен; 

в) Все верно; 
19. Рефлексия – это процесс… 

а) Становления восприятия партнером по общению; 

б) Осознания восприятия партнером по общению; 
в) Развития восприятия партнером по общению; 

20. В структуре общения выделяются… 

а) Содержание, цель и средства; 
б) Содержание и цель; 

в) Только цель; 

21. Высшая степень творческого проявления личности называется… 

а) Гениальностью; 
б) Талантом; 

в) Одаренностью; 

22. Отрицательное психологическое состояние называется… 

а) Дистрессом; 
б) Стрессом; 

в) Евстрессом; 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Сведения об истории развития зарубежного высшего образования.  

2. Развитие высшего образования в России.  
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3. Особенности педагогической деятельности в высшей школе.  

4. Дидактика или теория обучения в высшей школе.  

5. Основные принципы теории обучения в высшей школе.  

6. Принципы единства науки и обучения.  

7. Принципы систематичности обучения в высшей школе.  

8. Принципы связи теории с практикой.  

9. Принципы сознания и самосознания в обучении.  

10. Принцип доступности обучения в высшей школе.  

11. Принцип обстоятельности обучения в высшей школе.  

12. Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе.  

13. Принцип индивидуального подхода в обучении.  

14. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности.  

15. Формы выражения системы учебного процесса.  

16. Содержание и методы обучения в высшей школе.  

17. Программируемое обучение в высшей школе.  

18. Проблемное обучение в высшей школе.  

19. Активные и игровые методы обучения в высшей школе.  

20. Принципы модульного обучения.  

21. Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организации.  

22. Практические занятия в высшей школе, их цели, организация проведения.  

23. Семинарские занятия в высшей школе, подготовка к их проведению.  

24. Курсовые работы и проекты, их дидактическое обоснование.  

25. Лабораторные работы и методика их проведения.  

26. Учебно-исследовательская работа, ее организация.  

27. Учебная и производственная практика, ее организация.  

28. Дипломное проектирование.  

29. Самостоятельная работа студентов. Бюджет времени студентов.  

30. Лекция в высшей школе. Подготовка преподавателя к лекциям.  

31. Понятие личности в психологии. 

32. Структура личности. 

33. Темперамент личности. 

34. Характер личности. 

35. Способности и талант. 

36. Воля личности. 

37. Особенности процесса познания в высшей школе. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, опре-

деленным кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень 61-75% знаний, умений 

Средний уровень 51-60% знаний, умений 

Низкий уровень 50% и менее знаний, умений 

Критерии оценки компетенций 

- знание как руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 



15 

- знание как руководить экономическими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муни-

ципальной власти; 

- умение руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия; 

- умение руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти; 

- владение навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

- владение навыками руководства экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти 

 

Средства оценивания для контроля 

Решение тестовых заданий – работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформ-

ляются письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету (модулю). 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 

вопросам.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   1   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 

Зачет(ы) 3  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом современ-

ных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной дея-

тельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности, 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 исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает как действовать в нестандартных ситуациях, 

как нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Умеет действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Имеет практический опыт действий в нестандарт-

ных ситуациях, социальной и этической ответствен-

ности за принятые решения 

ПК-12 способность разра-

батывать варианты 

управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической эф-

фективности 

Знает варианты разработки управленческих решений 

и способы обоснования их выбора на основе крите-

риев социально-экономической эффективности 

Умеет разрабатывать варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор на основе критери-

ев социально-экономической эффективности 

Имеет практический опыт разработки управленче-

ских решений и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД –  Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр - - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - 4 

- лекции - - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: - - 32 

- проработка теоретического курса - - 28 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого - - 36 

Вид промежуточной аттестации  - - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Информационная безопасность и ее 

обеспечение в профессиональной деятельности 

-/-/2 - - -/-/12 -/-/14 

2 Тема 2. Инструментальные средства обес-

печения информационной безопасности 

-/-/2 - - -/-/12 -/-/14 

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

 Итого часов -/-/4 - - -/-/28 -/-/36 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Информационная безопасность и ее обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное содер-

жание разделов этой предметной области. 

1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфи-

денциальной информации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответствен-

ность за их нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: опреде-

ление политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами 

по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, монито-

ринг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Тема 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание процес-

сов 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 ме-

тодов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в автоматизи-

рованных системах поддержки проектирования и управления производством: механизмы 

и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.04.01 Экономика» маги-

стерская программа «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъек-

том» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 Экономика» магистерская про-

грамма «Бухгалтерский учет, контроль и управление экономическим субъектом» не 

предусмотрен. 

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

Учебным планом 38.04.01 Экономика» магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, контроль и управление экономическим субъектом» курсовой проект (работа), рефе-

рат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-2 - - 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Темы 1-2 - - 20 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Галатенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 266 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100295. — Загл. с экрана. 

2. Фаронов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-

ре [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Е. Фаронов. — Электрон. дан. — Москва : 

, 2016. — 154 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100296. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Джонс, К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / К.Д. Джонс, М. Шема, Б.С. Джонсон. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 914 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100602. — Загл. с 

экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации : 

учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, си-

стемы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Martynov.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Информационная безопасность в профессиональной дея-

тельности» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная ра-

бота – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомен-

дованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной 

работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоя-

тельной работы студент выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируе-

мые преподавателем в ходе лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение 

разделов электронной справочной, учебной основной и дополнительной литературы; вы-

полнение упражнений с базовыми средствами управления доступом и защиты информа-

ции операционных систем, а также с антивирусными программами. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Учебная мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные компьютера-

ми с выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

направление 38.04.01«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, контроль 

и управление экономическим субъектом»» 

 

Дисциплина «Информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части блока ФТД.Факультативы подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-12. 

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 современ-

ных положений и средств информационной безопасности.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, которая связана с безопасным ис-

пользованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Информационная безопасность и ее обеспечение в профессиональной деятель-

ности 

Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное со-

держание разделов этой предметной области. 

Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки конфиден-

циальной информации. 

Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответствен-

ность за их нарушения. 

Административное управление вопросами информационной безопасности: опреде-

ление политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с работами по 

созданию современных средств цифровой экономики. 

Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, монито-

ринг уровней рисков в проектной и производственной деятельности. 

Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание про-

цессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления досту-

пом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и аутентификации. 

Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор ме-

тодов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в автомати-

зированных системах поддержки проектирования и управления производством: механиз-

мы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства 

1 ОК-2 готовность действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

Решение типовых упражнений для 

самостоятельной работы, зачет 

2 ПК-12 способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Решение типовых упражнений для 

самостоятельной работы, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2 и ПК-12, на этапе, 

указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 

ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-

занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 

анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-

тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 

Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-

ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии решения типовых упражнений для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения упражнений, обосно-

вал выполненное решение точной ссылкой на правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения упражнений, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие упражнений, решение обосновал об-

щей ссылкой на правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие упражнений, решение не обосновал ссылкой на 

правила и т.д. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов, вы-

носимых на зачет, выдается заранее (в самом начале обучения). Зачет включает собеседова-



12 

ние по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 20 ми-

нут. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые упражнения для самостоятельной работы 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку внешнего носителя информации (например, 

флэш-носителя) установленным на компьютере антивирусом 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Аспекты профессиональной деятельности, связанные с информационной безопас-

ностью. 

2. Основные виды рисков, связанных с нарушениями правил информационной без-

опасности в профессиональной деятельности. 

3. Содержание аналитической работы по оценке рисков. 

4. Классификация угроз в сфере информационной безопасности и характеристика ис-

точников этих угроз. 

5. Угрозы потери информации и механизмы предотвращения этих угроз. 

6. Угрозы потери доступа и механизмы предотвращения этих угроз. 

7. Угрозы потери работоспособности программных средств и механизмы предотвра-

щения этих угроз.  

8. Угрозы утраты работоспособности аппаратных средств в связи с атаками вредо-

носного программного обеспечения.  

9. Основные механизмы управление доступом, 

10. Управление ролеориентированным доступом. 

11. Иерархия доступа на основе разбиения на рабочие группы с выделением прав ад-

министраторов рабочих групп. 

12. Снижение рисков за счет гибкой политики управления доступом.  

13. Основные категории государственных информационных ресурсов, определенных в 

Законе "Об информации, информатизации и защите информации". 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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14. Меры ответственности в Уголовном кодексе РФ за создание, использование и рас-

пространение вредоносных компьютерных программ. 

15. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности. 

16. Содержание административного уровня. 

17. Основные составляющие политики безопасности. 

18. Содержание работ по разработке политики безопасности. 

19. Составные элементы автоматизированных систем как объектов информационной 

защиты. 

20. Распределение функций обеспечения информационной безопасности между поль-

зователями и системными администраторами автоматизированных систем. 

21. Причины и источники непреднамеренных нарушений правил информационной 

безопасности. 

22. Основные признаки возникновения преднамеренных угроз. 

23. Основные каналы несанкционированного доступа. 

24. Организация упреждающей защиты в информационных системах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

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

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение упражнений – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат 

выполнение конкретного задания и составление профессионального суждения о получен-

ных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 

теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 

лекционного материала. Полный перечень вопросов зачета в конце обучения перед сесси-

ей формируется из контрольных вопросов отдельных тем. Для подготовки к ответу на во-

просы отводится время в пределах 20 минут. После ответа на вопросы преподаватель за-

дает дополнительные вопросы. При этом доминирует такая форма вопроса, при которой 

преподаватель специфицирует ситуацию, где возникли проблемы или риски информаци-

онной безопасности, и предлагает обучаемому определить рациональные действия в дан-

ной ситуации. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/




Дополнения и изменения
к рабочей программе дисциплины

Информационная безопасность в профессиональной деятельности

Учебный
год

Протокол и
дата заседания

кафедры
Принимаемые изменения

Подпись
руководителя

ОПОП

2020/2021 № 10 от «30» 
июня 2020 г.

Переутвердить на 2020/2021 уч. год без 
изменений.

2021/2022 № 10 от «29» 
июня 2021 г.

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без 
изменений.
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