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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 История 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология и теория исторической науки.  

1. Место истории в системе наук.  

2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения. 

3. Сущность, формы, функции исторического знания. 

4. Методы и источники изучения истории.  

 

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –

XIII вв.). 

1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм». 

2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской 

цивилизации. 

3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы. 

Современные теории происхождения государственности на Руси. 

 

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале 

XVI в. 

1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства. 

2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и этапы 

объединительной политики московских князей.  

3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды. 

 

Тема 4. Россия в XVI в. 

1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии. 

2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической власти. 

Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве. 

3. Крепостное право и его юридическое оформление в России. 

 

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв. 

1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты. 

2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 

3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика. 

 

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в 

России. 
1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Основные 

этапы становления абсолютизма в России. 

2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны. 

3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

  

Тема 7. Россия во второй половине XVIII века. 

1.Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный абсолю-

тизм» в России: его особенности, содержание и противоречия. 
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2.Основные принципы внутренней политики Павла Петровича. 

3.Экономическое развитие России.  

4.Упрочение международного авторитета страны. 

 

Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны. 

1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия – страна 

«второго эшелона модернизации». 

2. Попытки реформирования политической системы при Александре I. 

3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

4. «Эпоха великих реформ» Александра II. 

5. Особенности пореформенного развития России. 

 

Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху». 

1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности». 

2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива. 

3. Революционная альтернатива. 

 

Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция? 

1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв. 

2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия. 

3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

4. Опыт российского парламентаризма. 

5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.  

 

Тема 11. Великая российская революция 1917 г. 

1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических сил 

страны. 

3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков. 

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

международной арене. 

 

Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму. 

1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход к 

новой экономической политике. 

2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-политическая 

борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение режима личной 

власти И. В. Сталина. 

3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление». 

 

Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в. 

1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли репрессивных 

органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.  

2. Установление контроля над духовной жизнью общества. 

3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре. 

4. Политические процессы 30-х гг. 

5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия. 

 

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)  

1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы. 

2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. 

3. Источники победы и ее цена. 
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4. Героические и трагические уроки войны. 

 

Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.) 

1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой войны. 

Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная война». 

2. Альтернативы послевоенного развития. 

3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. 

4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной 

системы. 

 

Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.  

2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 

советского общества. 

3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения. 

4. СССР в системе международных отношений. 

 

Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)  

1. Концепция перестройки и ее основные составляющие. 

2. Эволюция политической системы. 

3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки». 

4. Попытки экономической реформы. 

 

Тема 18. Российская Федерация в конце XX в. 

1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

2. Политические кризисы 1990-х гг. 

3. Социальная цена и первые результаты реформ. 
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Б1.Б.2 Философия 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.  

1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и рели-

гиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии. 

2. Философское мировоззрение и его особенности. 

3. Предмет, методы и функции философии. 

4. Основные этапы развития истории философии. 

 

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии. 

2. Основные черты и школы философии Древнего Китая. 

 

Тема 3. Античная философия. 

1. Онтологическая проблематика античных философов. 

2. Вопросы гносеологии. 

3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских фило-

софов. 

 

Тема 4. Средневековая философия. 

1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии. 

2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии. 

3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья. 

 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения. 

1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского 

мышления в эпоху Возрождения. 

2. Натурфилософия Ренессанса. 

3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения. 

 

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков). 

1. Разработка метода научного исследования. 

2. Проблема субстанции в философии Нового времени. 

3. Философия эпохи Просвещения. 

 

Тема 7. Немецкая классическая философия. 

1. Философское наследие И. Канта. 

2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля. 

3. Учение Л. Фейербаха о человеке. 

4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем. 

 

Тема 8. Современная западная философия. 

1. Общая характеристика. 

2. Философия позитивизма. 
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3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни. 

4. Философское значение теории психоанализа. 

5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия. 

 

Тема 9. Русская философия. 

1. Особенности русской философии. 

2. Формирование и основные периоды развития русской философии. 

3. Русская религиозная философия. 

4. Русский космизм. 

5. Марксистская философия в СССР. 

 

Тема 10. Онтология. Учение о развитии 

1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. 

2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы раз-

вития. 

 

Тема 11. Природа человека и смысл его существования 

1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни. 

2. Характеристики человеческого существования. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Основные ценности человеческого существования. 

 

Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия) 

1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающая-

ся система. 

2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни. 

3. Историософия и ее основные понятия. 

4. Культура и цивилизация: соотношение понятий. 

5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.  

6. Особенности социального прогнозирования. 

 

Тема 13. Проблемы сознания 

1. Философия о происхождении и сущности сознания. 

2. Сознание и язык. 

3. Сознательное и бессознательное. 

4. Сознание и самосознание. 

 

Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология) 

1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы). 

2. Проблема истины в философии и науке. 

3. Наука как вид духовного производства. 

4. Методы и формы научного познания. 

 

Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества. 

1. Сциентизм и антисциентизм. 

2. Природа научной революции. 

3. Информационное общество: особенности проявления. 

4. Техника. Философия техники. 

5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 Правоведение 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность 

государства.  

Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения юриди-

ческой науки. Система юридических наук. Формирование права как науки. Развитие госу-

дарства и совершенствование законов принимаемые государством. 

Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.  

Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхожде-

ния государства. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

Функции государства. Правовое государство: понятие и признаки. 

 

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского пра-

ва. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 
Основные правовые системы современности. Международное право как особая сис-

тема права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.  

Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права: 

понятие и структура. Формы  (источники) права. Отрасли права. Характеристика основ-

ных отраслей права. Функции права. Основные правовые системы мира. 

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности. 

Защита прав предприятий. Представительство интересов предприятий. Оформление 

договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за 

выполнением договорных отношений. Формирование правосознания у работников. 

  

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности 

и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и со-

став правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юри-

дической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания возник-

новения юридической ответственности. Принципы правового государства.  

 

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Ос-

новы правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. Особенно-

сти федеративного устройства России. 

Основа конституционного строя, народовластие в  РФ. Общая характеристика кон-

ституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основ-

ной закон: РФ понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы кон-

ституционной реформы. 

Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение консти-

туционного определения России как демократического, правового, федеративного, суве-

ренного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ право-

вого статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основа-

ния получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и гражданина. 
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Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс. 

 

Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного ста-

туса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномо-

чий между федерацией и ее субъектами. 

 

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная 

система РФ. 

Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе орга-

нов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компе-

тенция Президента РФ. Правительство РФ, его структура и полномочия. Органы исполни-

тельной власти в субъектах РФ. 

Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе 

органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная 

Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-правовой 

статус депутата. Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности 

Федерального собрания. Законодательный процесс. 

Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ, Верховный 

суд РФ и общие суды, военные суды, арбитражные суды. Конституционно-правовой ста-

тус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. Проку-

рорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД  РФ и его органы. 

 

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответствен-

ность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

Основы административного права РФ. Понятие административного права. Админи-

стративные правонарушения. Ответственность по административному праву. Админист-

ративно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной  и админи-

стративно-политической сферами. 

Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права. Пра-

вовой статус субъектов трудового права РФ.  Коллективный договор и соглашения. Га-

рантии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

Основание и порядок заключения, изменения и  прекращения трудового договора. Поня-

тие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Матери-

альная ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда жен-

щин и молодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав гра-

ждан.  

 

Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности. Наследственное право. 

Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского 

права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права РФ. Объекты граж-

данского права РФ. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотно-

шений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Делик-

тоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные ли-

ца. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность: 

понятие и виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-

щения правовых отношений. 
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Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собственно-

сти. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском праве и ответ-

ственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное право. 

 

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за соверше-

ние преступлений.  

Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ. Источники 

семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака. Условия прекращения 

брака. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. 

Права ребенка. Ответственность по семейному праву. 

Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники 

уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного 

права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. Обстоя-

тельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие 

в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний, уго-

ловная ответственность. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

Тема 9. Экологическое право.  Правовые основы защиты государственной тай-

ны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации 

и государственной тайны. 

Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие тайны и ее виды. Государственная 

тайна. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. За-

конодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты информации и го-

сударственной тайны.  

Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права РФ. Ис-

точники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее основание. 

Механизм охраны окружающей природной среды. Право собственности на природные ре-

сурсы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Иностранный язык 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет /зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Личные данные 

Тема 1. Описание внешности и характера людей. 

Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов 

в простом предложении. 

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей. 

Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее 

время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время. 

Тема 3. Хобби и интересы. 

Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Отно-

сительные местоимения. Относительные наречия. 

Тема 4. Спорт как хобби. 

Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be 

used to, get used to в предложении.  

Раздел 2. Места проживания. 

Тема 5. Жилища. 

Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грам-

матика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрица-

тельные и вопросительные формы). Случаи употребления used to. 

Тема 6. Дома по всему свету. 

Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. 

Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный 

залог. 

Раздел 3. Культура питания. 

Тема 7. Еда и напитки.  

Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время. 

Тема 8. Здоровое питание 

Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания. 

Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время. 

Раздел 4. Покупки. 

Тема 9. Шоппинг 

Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные 

глаголы. 

Тема 10. Одежда. 

Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего 

времени. 

Тема 11. Мода. 
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнитель-

ном аспекте.  

Тема 12. Сфера обслуживания. 
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Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. 

Грамматика. Имя прилагательное. 

Раздел 5. Спорт. 

Тема 13. Спорт для каждого 

Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаго-

лы. Фразы с go, play, do. 

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.  

Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвен-

ная речь.  

Тема 15. Из истории спорта.  
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Услов-

ные предложения. 

Раздел 6. Развлечения. 

Тема 16. Виды развлечений 
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).  

Тема 17. Мир музыки, кино, книг. 

Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные 

местоимения. Прошедшее перфектное время. 

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.  

Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Про-

шедшее продолженное время. 

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира 

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира. 

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Бу-

дущее продолженное время. Будущее перфектное время.  

Тема 20. Обычаи и традиции. 

Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раздели-

тельные вопросы.  

Раздел 8. Путешествия. 

Тема 21. Виды путешествий. 

Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. 

Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы. 

Тема 22. Транспорт. 

Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные 

глаголы. 

Раздел 9. Образование.  

Тема 23. Система высшего образования. 

Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Пер-

вое условное предложение.  

Тема 24. Студенческая жизнь. 

Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-

тика. Второе условное предложение. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5.1 Русский язык и культура общения 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культу-

ра речи и культура общения». 

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного 

языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная  культура  в 

общении. Особенности речевого поведения. 

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности функ-

ционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Тема 3. Официально-деловой стиль. 

Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы офици-

альных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

Этикет делового письма. 

Тема 5. Риторика. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-

тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Нача-

ло, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного вы-

ступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи 

Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Комму-

никативные качества речи. 

Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики) 

Тема 8. Основные единицы речевого общения. 
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. 

 Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. 

Тема 9. Этикет в деловом общении.   
Невербальные средства общения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5.2 Социальная психология 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Предмет, задачи и методы социальной психологии 

Понятие социальной психологии. Социальные проявления психики (лидерство, за-

ражение, подражание и т.д.). Эффект социальности. Понятие социальной психики в фило-

софских взглядах Платона. Эффект влияния. Современные представления о предмете со-

циальной психологии. Определение социальной психологии. Теоретические и прикладные 

задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе наук. 

Методы социальной психологии. История развития методов. Классификация по ло-

гическому основанию: универсальные, универсально-специфические, специфические. 

Функциональное различие: методы воздействия, методы исследования, методы контроля.  

   

Тема 2. История социальной психологии 

Основные исторические вехи развития социальной психологии. Зарождение психо-

логического направления в социологии. Начало экспериментальных исследований. Пла-

тон. Вундт. Лебон. Мак-Дауголл. Эдвард Росс. 

Необихевиоризм в современной социальной психологии.  

Психоаналитическая интерпретация социально-психологических феноменов. 

Интеракционизм в социальной психологии. 

Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной социальной психоло-

гии.  

Тема 3. Общение как социально-психологический феномен. Общение - комму-

никация 

Общественные отношения. Индивидуальность. Социальная роль. Межличностные 

отношения. Место межличностных отношений (экономические, социальные, политиче-

ские, идеологические). Межличностные отношения – эмоциональные проявления (аффек-

ты, эмоции, чувства). Чувства – конъюнктивные, дизъюнктивные. Общение в системе об-

щественных и межличностных отношений. Общение как вид деятельности. Общение как 

воздействие.  

Структура общения (коммуникативная, интерактивная, перцептивная). Функции об-

щения (информационно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, аффективно-

коммуникативная). Средства коммуникации. Речь как средство коммуникации. Процесс 

передачи информации: интенция – смысл – кодирование – текст – декодирование. Модель 

коммуникативного процесса по Лассуэлу. 

Невербальная коммуникация. Функции невербальной коммуникации. Средства не-

вербальной коммуникации: оптико-кинетическая система, пара- и экстралингвистическая 

система, пространство и время, визуальное общение.  

 

Тема 4. Общение как взаимодействие 

Общение как взаимодействие. Организация совместных действий. Теории действия. 

Я. Щепаньский (ступени развития взаимодействия): 1) пространственный контакт, 2) пси-

хический контакт, 3) социальный контакт (совместная деятельность), 4) взаимодействие 

(вызвать реакцию), 5) социальные отношения (сопряженная система действий). Транзакт-
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ный анализ Э.Берна (родитель, взрослый, ребенок). Типы взаимодействий по Томасу. 

Формы деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совмест-

ное взаимодействие.  

 

Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга 

Общение как восприятие людьми друг друга. Основа общения: понимание и приня-

тие. Понятие социальной перцепции в концепции Дж. Брунера. Определение социального 

восприятия. Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. Теория 

Дж. Холмса. Социальное восприятие – интерпретация, приписывание. Каузальная атрибу-

ция Г. Келли. Установка и социальная установка (аттитюд). Эффект ореола. Эффекты 

первичности и новизны. Стереотипизация. Стереотип. Межличностная аттракция. 

Тема 6. Межличностный конфликт.  

Социально-психологическая характеристика межличностных конфликтов. Структу-

ра и динамика конфликтов. Характеристика исходов конфликта. Функции конфликта. 

Стратегии поведения в конфликте по К. Томасу.Специфика и профилактика конфликтов в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 7. Социальная психология больших и малых групп 
Социальная психология больших и малых групп. Понятие группы в социальной пси-

хологии. Группа как социально-психологический феномен. Классификация групп: услов-

ные и реальные, лабораторные и естественные, большие и малые, стихийные и устойчи-

вые, становящиеся и развитые.  

Классификация малых групп: первичные и вторичные, формальные и неформаль-

ные, группы членства и референтные группы. Функции референтной группы. Механизмы 

формирования малой группы: феномен группового давления (конформность), групповой 

сплоченности. Определение групповой сплоченности. Лидерство в малой группе. Теории 

лидерства. Стили лидерства. Принятие группового решения. Эффективность деятельности 

малой группы. Групповая дискуссия. Мозговой штурм.  

Тема 8. Стихийные группы и массовые движения.  

Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных боль-

ших групп (толпа, масса, публика). Феномен толпы. Крупные неформальные объедине-

ния. Механизмы воздействия людей друг на друга: заражение, внушение, подражание. 

Психология панических состояний. Самоопределение группы. Осознанность и неосознан-

ность принадлежности к группе. Проблема психологического воздействия и руководства 

большими общностями. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение. Чувство «ано-

нимности» в больших группах. Защищенность, «мы» – чувство. Проблема «промывания 

мозгов», дезинформации, манипуляции сознанием.  

 

Тема 9. Социальная психология личности. Методы социально-

психологического воздействия. 

Личность в социальной психологии. Понятие социализации. Стадии процесса социа-

лизации. Общая характеристика институтов и механизмов социализации. Подходы к оп-

ределению основных этапов социализации. Понятие социальной установки. Социально-

психологические качества личности.  

Активные методы социально-психологического воздействия. Социально-

психологический тренинг, социально-психологическое консультирование. Значение и за-

дачи повышения социально-психологической грамотности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 Физическая культура 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Образ жизни студентов и его влияние на здоровье 

Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение 

в жизнедеятельности 

Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

студентов (режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двига-

тельной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания) 

Тема 4.  Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психо-

физическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения) 

Тема 5.  Понятие «здоровье», его содержание и критерии 

Тема 6.  Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний 

Тема 7.  Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему 

Тема 8.  Физические упражнения и система дыхания 

Тема 9.  Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Гражданская защита 

Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты. Основные 

понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и объектов эконо-

мики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС техноген-

ного характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка по-

ражающих факторов ЧС. Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки 

при ЧС.  

Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их 

возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС 

природного характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений 

при ЧС природного характера. Особенности защиты населения от данных ЧС. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически и радиацоинно опасных объек-

тах 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  основные спо-

собы хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химические  ава-

рии и их последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование последствий 

химических аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического 

заражения, степени вертикальной устойчивости воздуха, расчет параметров зоны зараже-

ния; химический контроль и химическая защита; приборы химического контроля; средст-

ва индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, динамика 

развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные радионуклиды; 

выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зонирование 

территории при радиационной аварии или при ядерном взрыве; радиационный контроль, 

его цели и виды; дозиметрические приборы и их использование. 

Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; 

определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной территории и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого 

времени пребывания людей на загрязненной территории; расчет режимов радиационной 

защиты населения и производственной деятельности ОЭ. 

Тема 3.  Организация гражданской обороны на объектах  экономики 

Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприя-

тий гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о планирующих 

документах по ГОЧС объектов. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской  обороны объектов: 

предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность. Типовые 

структуры и оснащение.   

Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий 

ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия. 
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Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта от ЧС, 

создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка сил и 

средств для ликвидации ЧС.  

Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; содер-

жание мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, эвакуацион-

ные мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и химической защи-

ты; медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).  

Тема 4. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобеспечение. 

Ликвидация последствий ЧС 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об устойчиво-

сти функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях и факторы, 

влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к устойчивости объек-

тов; принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов  энерге-

тики в чрезвычайных ситуациях. 

Организация и методика оценки устойчивости объектов:  организация проведения 

исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов объектов к 

воздействию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций в районах 

размещения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке производства; разработка 

и обеспечение выполнения мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и 

восстановлению производства; пример расчета устойчивости функционирования ОЭ. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и 

инженерная разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. 

Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. Локализация 

очагов и источников опасности. Аварийное отключение коммунально-энергетических   

сетей. 

Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и способы вы-

полнения; порядок проведения АСДНР на  ОЭ; работа командира формирования после 

получения задачи на проведение АСДНР. 

Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. 

 

Раздел 2. Охрана труда 

Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда 

обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология. Основы 

оптимального взаимодействия человека и техносферы:  комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем, соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим,  физическим и психическим возможностям 

человека.  Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская за-

щита, безопасность жизнедеятельности.   

Тема 2. Негативные факторы техносферы 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производственные 

опасности и профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и 

профессиональных заболеваний.  Расследование и учет несчастных случаев.  Общие  меры 

предупреждения производственного травматизма.  

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. Безопасность  функционирования автоматизированных 
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и роботизированных производств. Профессиональный отбор операторов технических 

систем. 

Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их влияние 

на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на производстве. 

Промышленная пыль. Классификация пыли.  Действие на человека нетоксичной 

пыли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентрации пыли в 

воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха. 

Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно допус-

тимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воздухе.  

Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. Ожоги и 

меры их предупреждения. 

Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация  и ее расчет. 

Механическая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы 

вентиляции. Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции. 

Кондиционирование воздуха. Контроль эффективности вентиляции. 

Вредное действие  колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на 

предприятиях. 

Вибрации, действие на человека, измерение вибраций. 

Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы шума. 

Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и 

акустических колебаний. 

Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров, 

характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. Средства 

защиты. 

Радиоактивные излучения.  Виды радиоактивных излучений,  действие на человека,  

единицы измерения,  предельно-допустимые дозы,  методы и приборы контроля и 

измерения радиоактивных излучений. Меры защиты. 

Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, виды 

светильников. Методы расчета осветительных установок. 

Естественное освещение, коэффициент  естественной  освещенности, нормирование 

и расчет естественного освещения.  

Тема 3. Электробезопасность  

Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражения электрическим током.  Факторы,  влияющие на исход поражения. Первая 

помощь при поражении электрическим током. 

Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и 

трехфазного  тока.  Классификация  помещений  по опасности поражения электрическим 

током. Классификация электрооборудования по напряжению и по признаку 

электробезопасности. 

Изоляция электроустановок.  Нормы сопротивления изоляции.  Методы измерения 

сопротивления изоляции. 

Защитное заземление.  Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напряжение 

прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет заземления. 

Контроль качества заземления. 

Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.  

Защитное отключение.  Достоинства и недостатки защитного отключения. 

Основные причины электротравматизма и меры их устранения. 

Тема 4. Пожарная безопасность 

Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его 

распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горючих 

веществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Минимальная 

энергия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей. 
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Защита производственных зданий от пожаров  и  взрывов.  Категории производств 

по степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций по 

возгораемости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Степень 

огнестойкости. Защита зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эвакуационные 

выходы. 

Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 

Предупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих 

смесей по температуре самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды 

взрывозащищенного электрооборудования, принцип устройства. Требования пожарной  

безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления. 

Статическое электричество. Образование статического электричества в различных 

средах.  Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и  пожаров в 

технологическом оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные проявления 

молнии. Классификация районов по степени грозоопасности. Молниеотводы и средства 

защиты от вторичных проявлений молнии. Классификация зданий и сооружений по 

молниезащите. Защита от шаровой молнии. 

Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное 

водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и 

связь. Виды связи. Виды извещателей. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8 Информатика 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные процессы и аппаратное обеспечение компьютера 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Дисциплина «Информатика», её место и роль в обучении. Основные подходы к оп-

ределению понятия «информация». Виды и свойства информации. Носители информации.  

Понятие информационного процесса. Информационные процессы сбора и хранения, 

передачи и обработки, защиты и кодирования информации.  

 

Тема 2. Общие принципы организации работы компьютера 

Системы счисления. Правила перевода из одной системы счисления в другую.  

Классификация компьютеров в современном мире.  

Архитектура компьютера: Бэббиджа, архитектура фон Неймана, современная архи-

тектура. 

 

Тема 3. Устройства ввода и вывода информации 

Классификация, принципы работы и характеристики устройств ввода информации: 

клавиатура, манипуляторы, сканер и др.  

Классификация, принципы работы и характеристики устройств вывода информации: 

принтер, плоттер, акустическая система. 

 

Тема 4. Устройства отображения информации 

Дисплейная подсистема компьютера. Система виртуальной реальности. Средства 

интерактивной презентации. 

 

Тема 5. Устройства хранения, передачи и обработки информации 

Память: постоянная ROM, оперативная RAM. Внешнее запоминающее устройство: 

накопители информации, носители информации. 

Устройства передачи информации: шины, модем. Устройства обработки информа-

ции: процессоры, платы. 

 

Раздел 2. Программные средства и технологии обработки информации  

 

Тема 6. Программное обеспечение компьютера (ПО)  

Программное обеспечение компьютера. Классификация ПО.  

Операционные системы компьютера: классификация ОС, этапы загрузки, операци-

онные системы семейства Windows, Unix, Linux.  

Файловая система. Основные виды информационных систем. Основы баз данных и 

знаний. Системы управления базами данных. 

 

Тема 7. Информационные технологии  
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Информационные технологии. Представление текстовой информации в памяти ПК. 

Программные средства и технологии обработки текстовой информации.  

Представление графической информации в памяти ПК. Программные средства и 

технологии обработки графической информации.  

Представление числовой информации в памяти ПК. Программные средства и техно-

логии обработки числовой информации.  

Представление звуковой информации в памяти ПК. Программные средства и техно-

логии обработки звуковой информации.  

 

Раздел 3. Компьютерные сети. Web-сервисы Internet 

 

Тема 8. Компьютерные сети  
Сетевые технологии обработки данных. Требования, предъявляемые к сетям. Клас-

сификация сетей.  

Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Архитектура 

сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программно-аппаратные средства работы в 

сетях. 

Глобальная сеть Internet, структура Internet, адресация в Internet. Служба WWW. 

Сайты. Классификация. Этапы создания сайта. Web-сервисы Internet.  

 

Тема 9. Информационная безопасность  
Базовые технологии информационной безопасности.  

Сетевая безопасность. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.9 Введение в специальность 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Высшая школа в РФ. Система обучения в ТГТУ. 

Развитие всех звеньев народного образования в РФ и место высшей школы в сис-

теме профессиональной подготовки. Тамбовский государственный технический универ-

ситет (ТГТУ) особенности обучения в данном вузе, история его создания и перспективы 

развития на будущее. 

 

Тема 2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образо-

вательной программы подготовки экономиста по направлению «Экономика»   

Дается общая характеристика направления «Экономика»  38.03.01, объекты и виды 

профессиональной деятельности, возможности продолжения образования. Требования к 

уровню подготовки абитуриента. Учебный план, программы учебных дисциплин, про-

граммы производственных практик. 

 

Тема 3. Методика самостоятельной работы студента 

Оптимальное сочетание учебных занятий и самостоятельной работы студента над 

источниками информации. Виды самостоятельной работы студентов: проработка разделов 

рекомендуемых учебников, учебных пособий и др. литературы; проработка лекций и под-

готовка к практическим занятиям; выполнение домашних, расчетных, курсовых работ и 

проектов. Методика подготовки к зачетам, экзаменам. Основы организации умственного 

труда, планирование самостоятельной работы и рациональная организация рабочего мес-

та. 

 

Тема 4. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению «Эко-

номика»  Дипломированный специалист должен: - понимать сущность и социальную зна-

чимость своей профессии, необходимость регулярно повышать свою квалификацию; 

уметь использовать знания по теории денег кредита, финансов в своей практической дея-

тельности; знать основы организации финансово-бюджетного и денежно-кредитного ре-

гулирования, взаимосвязи между разными частями денежного оборота, денежного и тор-

гового оборота; оценивать место любого финансово-кредитного учреждения в системе 

финансовых институтов и банков, а также свое место в учреждении, где предстоит рабо-

тать; видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и своего профессио-

нального роста; обладать способностью переоценивать накопленный опыт, приобретать 

новые знания, используя современные информационные технологии. 

 

Тема 5 Финансовая система государства, ее структура и характеристика 

Условия и причины возникновения финансовых отношений Необходимость фи-

нансов в условиях общественного воспроизводства. Функции финансов как проявление их 

сущности. Связь финансов с распределительными процессами в обществе; формирование 

денежных доходов и накоплений, принимающих форму финансовых ресурсов.  

            Понятие финансовой системы государства. Сферы и звенья финансовой системы, 

их характеристика. Понятие об управлении финансами, Основные приемы и методы, при-



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 23 — 

меняемые в ходе управления финансами. Сферы финансовых отношений.  

 

Тема 6 Организация финансовых отношений на предприятиях 

Роль финансов в сфере материального и нематериального производства. Специфи-

ка финансовых отношений, возникающих в процессе создания и функционирования пред-

приятий функционирующих на коммерческих началах. Финансовые ресурсы предприятия, 

особенности их формирования и использования. Материально-техническая основа про-

цесса производства. Кругооборот стоимости основных фондов, Понятие амортизационно-

го фонда. Источники финансирования капитальные вложений. Состав оборотных средств 

и их классификация. Финансовые отношения в сфере функционирования оборотных 

средств. Источники формирования собственных и привлеченных финансовых ресурсов. 

 

Тема 7. Кредитная система РФ. Структура и характеристика 

Понятие кредитной системы страны. Характеристика уровней банковской системы, 

Центральные банки, их роль в формировании и осуществлении денежно-кредитной и ва-

лютной политики государства, Деятельность коммерческих банков в современных усло-

виях. Понятие кредитных ресурсов банка, источники их формирования. Формирования 

собственных ресурсов коммерческих банков: уставного, резервного и других фондов. 

Пассивные операции банков как операции банка по привлечению средств населения и 

предприятий (организаций). Виды счетов и вкладов, их особенности. Активные операции 

коммерческих банков как операции по размещению ресурсов. Виды и формы кредитов, 

предоставляемых банками. Принципы кредитования.  

Кредитный договор основа взаимоотношений между банком и заемщикам. 

 

Тема 8. Обзорная лекция по материалам рефератов на тему «О моей профес-

сии» 

Общие требования к реферату. Цель и задачи написания реферата «О моей профес-

сии» по дисциплине «Введение в специальность». Темы рефератов, рекомендуемые сту-

дентами. Порядок написания и представления реферата на кафедру. Обзор рекомендуемой 

литературы для написания работы 

Общий обзор по итогам написания и защиты рефератов. Рефераты, заслуживающие 

внимания. Перечень повторяющихся ошибок при написании и оформлении рефератов «О 

моей профессии» по дисциплине «Введение в специальность». Выводы по итогам написа-

ния рефератов 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. Б.10 Высшая математика 

 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия  

 

Тема 1. Линейная алгебра 

Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства. Мино-

ры и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг матри-

цы. 

Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными. Матричная фор-

ма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. Метод Гаусса. 

Тема 2. Векторная алгебра 

Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты вектора. 

Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов, его 

свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в координатах.  

Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механический 

смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение векторов, его свойства, вы-

числение в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарности векторов. 

Тема 3. Аналитическая геометрия 

Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффициентом, 

общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. Угол между прямыми. 

Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи составления 

уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канонические, параметри-

ческие. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

 

Раздел 2. Математический анализ  

 

Тема 4. Дифференциальное исчисление 

Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных элементарных 

функций. Предел функции в точке и на бесконечности. Арифметические операции над 

пределами. Предел рациональной функции в точке и на бесконечности. Первый и второй 

замечательные пределы. 

Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Дифференциал 

функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной функции.  Производные функций, заданных неявно и параметриче-

скими уравнениями. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Асимптоты гра-

фика функции. 

Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью первой 

производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование функции с помо-

щью второй производной. Общая схема исследования функции. Применение дифферен-

циального исчисления в экономике: нахождение оптимального значения экономического 

показателя. 
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Понятие функции нескольких переменных. Частные производные. Производная по 

направлению. Дифференцирование неявно заданной функции. Понятие экстремума функ-

ции двух переменных. Условия экстремума.  

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Про-

стейшие приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, разложение подын-

тегральной функции, подведение под знак дифференциала. Два основных метода интегри-

рования: по частям и заменой переменной. 

Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших рацио-

нальных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических и ирра-

циональных функций. 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла. Ус-

ловия существования. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. 

Методы интегрирования по частям и заменой переменной в определенном интеграле.  

Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина дуги пло-

ской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления в экономике. 

Несобственный интеграл по бесконечному промежутку. 

 

Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

 

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференци-

альные уравнения первого порядка, основные понятия. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли. Методы решения. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Уравнения, до-

пускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Фундаментальная система решений. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффици-

ентами. Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных. Уравне-

ния со специальной правой частью. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. Б.11 Экономическая теория 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

 

Тема 1.1. Понятие экономики, предмет и метод экономической теории 

Понятие экономики. Экономические аксиомы. 

Экономические и неэкономические блага, их классификация. Характеристика фак-

торов производства.  

Предмет  и структура экономической теории. 

Кривая производственных возможностей и ее значение. 

Методы экономической теории. 

 

Тема 1.2. Основы рыночной экономики 

Экономические агенты рыночной экономики (домохозяйства, фирмы и государство) 

и их взаимодействие (сложная и простая модели кругооборота).  

Понятие и типы экономических систем: традиционная, командно-административная, 

рыночная, смешанная, переходная.  

Понятие рынка. Причины и предпосылки возникновения рынка. Субъекты рынка. 

Структура и инфраструктура рынка.  Функции рынка. Классификация рынков. Положи-

тельные и отрицательные стороны рыночной экономики. 

 

 Раздел 2. Микроэкономика 

 

Тема 2.1. Теория спроса и предложения  

Понятие спроса и объема спроса. Функция спроса. Факторы, воздействующие на 

спрос (ценовые и неценовые). Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  

Понятие предложения, объема предложения, объема продаж. Функция предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Предложение в краткосрочном и длительном 

периодах. 

Взаимодействие спроса и предложения. Состояние равновесия. Излишки потребите-

ля и производителя.   

Понятие эластичности спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса, и их ха-

рактеристика. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязь эластичности спроса и выручки 

от реализации. 

Понятие эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность предло-

жения, и их характеристика. Эластичность предложения в зависимости от фактора време-

ни.  

Тема 2.2. Теория потребительского выбора  

Полезность. Ординалистская (порядковая) полезность. Кардиналистская (количест-

венная) полезность. 

Предельная полезность. Принцип убывающей предельной полезности. Первый и 

второй законы Госсена. 
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Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Эффект дохода и эффект заме-

щения.  

Бюджетная линия: понятие и математическая интерпертация.  Оптимум потребителя. 

Изменение цен и дохода (кривые «цена-потребление», «доход-потребление», кривые рас-

хода Энгеля). 

 

Тема 2.3. Теория фирмы  

Понятие собственности. Понятие предприятия и фирмы. Организационно-правовые 

и организационно экономические формы.  

Понятие издержек и затрат. Классификация издержек: частные и общественные, 

бухгалтерские и вмененные (экономические), явные и неявные (внешние и внутренние). 

 Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие из-

держки. Средние и предельные издержки; кривые издержек и их взаимосвязь.  

Издержки в долгосрочном периоде. 

Понятие и виды дохода (выручки) и прибыли предприятия как результата хозяйст-

венной деятельности.  

 

Тема 2.4. Типы рыночных структур  

Общая характеристика рыночных структур. 

Признаки совершенной конкуренции. Совершенная  конкуренция и эффективность. 

Признаки монополии. Причины возникновения. Типы монополий. Ценовая дискри-

минация и ее эффективность. Государственная политика в отношении монополии.  

Основные признаки олигополистического рынка.. Стратегии взаимодействия фирм-

олигополистов. Ценообразование на олигопольном рынке. Экономическая эффективность 

олигополии.  

Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. Стратегия поведе-

ния фирмы на рынке монополистической конкуренции. «Издержки сбыта». Реклама. Це-

новая и неценовая конкуренция.  

 

Тема 2.5. Закономерности функционирования рынков факторов производства  

Рынок труда, его особый характер. Спрос и предложение на рынке труда. «Эффект 

дохода» и «эффект замещения». 

Капитал и его виды. Инвестирование. Текущая и дисконтированная стоимость.  

Особенности земли как экономического ресурса. Спрос и предложение на рынке 

земли. Земельная рента как разновидность экономической ренты. Рента абсолютная и 

дифференциальная.  

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя как «ос-

таточный доход». 

Асимметрия информации. 

 

Раздел 3. Введение в макроэкономику 

Тема 3.1. Сущность макроэкономики.  Система национальных  счетов  

Предмет и понятие макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики. Обще-

ственное воспроизводство и его типы (простое, расширенное, суженное).  

Система национальных счетов. Методы расчета ВВП (ВНП): по доходам, по расхо-

дам, по добавленной стоимости. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор (инфлятор) 

ВНП. Макроэкономические показатели (ЧНП, НД, ЛД, РД, НБ). 

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие  

Понятие и функция совокупного спроса. Составляющие совокупного спроса. Факто-

ры, влияющие на совокупный спрос (ценовые и неценовые). 
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Короткий и длительный период в макроэкономике, современные экономические 

теории совокупного предложения. Сдвиг кривой совокупности предложения под воздей-

ствием неценовых факторов.  

«Шок спроса» и «шок предложения». Эффект «храповика». 

 

Тема 3.3. Теории денег и денежное равновесие  

Происхождение денег и их сущность. Функции денег. Денежная масса. Денежные 

агрегаты: М0, Ml, M2, МЗ. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Равновесие на денежном рынке. Количественная теория денег. Уравнение обмена И. 

Фишера.  

Понятие кредитной и банковской систем. Функции Центрального банка. Система 

коммерческих банков. Небанковские кредитно-финансовые учреждения. 

 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

 

Тема 4.1. Теория экономических циклов 

Понятие экономического цикла. Причины цикла. Фазы экономических циклов. Типы 

кризисов (циклический, промежуточный, частичный, отраслевой, структурный). Виды 

экономических циклов (сезонные, «циклы Китчина», «циклы Кузнеца», «циклы Кондрать-

ева»).  

 

Тема 4.2. Безработица как проявление макроэкономической нестабильности 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Факторы, влияющие на уро-

вень занятости. Безработица. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Причины и виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, скрытая. Эконо-

мический и социальный ущерб от безработицы. Потенциальный объем производства. За-

кон Оукена. 

Особенности безработицы и регулирования занятости в России 

 

Тема 4.3. Инфляция и ее измерение 
Понятие и причины инфляции.  

Виды инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Типы инфляции: пол-

зучая, галопирующая, гиперинфляция. Формы инфляции: открытая и скрытая инфляция. 

Влияние инфляции на перераспределение доходов. 

Дефлятор. Измерение инфляции. Индекс цен, темп инфляции. 

Социальные последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 

Филипса.  

Особенности инфляции в России. 

 

Раздел 5. Регулирования макроэкономических процессов 

 

Тема 5.1. Государственное регулирование экономики 

Объективные границы рыночного саморегулирования экономики. Несостоятель-

ность рынка и роль государства в решении социально-экономических проблем. Понятие 

государственного регулирования экономики. Взаимодействие государственного регули-

рования и рынка. Задачи государственного регулирования.  

Внешние эффекты (экстерналии). Положительные и отрицательные внешние эффек-

ты и способы воздействия на них со стороны государства. Современные концепции регу-

лирования экономики. 

Объекты, субъекты и методы государственного регулирования экономики. 

 

Тема 5.2. Налоговая система и налоговая политика 
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Понятие налога, субъекта, объекта налогообложения. Роль налогов в экономике. 

Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Виды налогов. 

Налоговая система и налоговая политика. Влияние налоговой политики на экономи-

ку.  Налоговый мультипликатор. 

 

Тема 5.3. Государственный бюджет и государственный долг 

Понятие государственного бюджета. Структура государственного бюджета. Феде-

ральный, региональные и местные бюджеты. Дефицит бюджета. Структурный и цикличе-

ский дефицит. Методы финансирования бюджетного дефицита.  

Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг. погашение 

государственного долга. 

 

Тема 5.4. Равновесие и экономический рост  

Экономический рост и развитие. Сущность и показатели экономического роста. Экс-

тенсивный и интенсивный рост. Государственное регулирование экономического роста.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 Основы бухгалтерского учета 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета  

 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 

Связь между бухгалтерским учетом и состоянием экономики. Возникновение уче-

та.  Зарождение и становление бухгалтерского учета в России.  

Функции управления и их информационные потребности. Общее понятие хозяйст-

венного учета и его виды. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтер-

ского учета и историческое развитие. Роль бухгалтерской информации в системе управле-

ния и классификация ее пользователей. 

 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система нормативного ре-

гулирования бухгалтерского учета в России и его основные элементы. 

Первый уровень регулирования — Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

Закон о бухгалтерском учете,  Закон о ценных бумагах, Закон об акционерных обществах, 

Закон о государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-

ции, Указы Президента и Постановления Правительства РФ, прямо или косвенно регули-

рующие постановку бухгалтерского учета. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, устанавливающее общие принципы ведения бухгалтер-

ского учета, предоставления бухгалтерской отчетности, взаимоотношения организации с 

внешними потребителями информации. 

Второй уровень — Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином 

РФ, регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов бухгалтерского 

наблюдения, составляющие систему национальных стандартов. 

Третий уровень — методические указания, инструкции, рекомендации, раскры-

вающие порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его разделам, план счетов 

бухгалтерского учета, отраслевые документы по бухгалтерскому учету. 

Четвертый уровень — документы внутреннего регулирования организации. Фор-

мирование форм бухгалтерской отчетности, рабочих планов счетов организации, учетной 

политики и др. 

 

Тема 3. Объекты бухгалтерского наблюдения. 

Ключевые понятия  бухгалтерского учета: имущество (активы), обязательства (пас-

сивы), капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. Классификация объектов бух-

галтерского наблюдения: объекты,  (хозяйственные процессы, хозяйственные факты (опе-

рации), финансовые результаты, производственно-хозяйственная  и финансовая  деятель-

ность. Активы организации. Различные подходы к трактовке понятия “пассив”. Класси-

фикация активов, обязательств и капитала.  
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Тема 4. Балансовое обобщение и стоимостное измерение. 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и 

его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. 

Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету прибы-

лей и убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное (основное) уравнение двой-

ственности. Формальное уравнение. 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского наблюде-

ния. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость; первона-

чальная (историческая) стоимость; восстановительная стоимость (стоимость замены); ос-

таточная стоимость; стоимость возможной реализации; ликвидационная стоимость; дис-

контированная стоимость; справедливая стоимость. Особенности оценки различных объ-

ектов. Амортизация. Амортизируемые и неамортизируемые объекты бухгалтерского уче-

та. Методы начисления амортизации. 

Тема 5. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Сче-

та и бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные счета. Ос-

новные и регулирующие счета. Бухгалтерские счета с двумя сальдо. Синтетический и ана-

литический учет. Забалансовые счета. 

Классификация бухгалтерских счетов. Цели и особенности классификации счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов. Классификация 

бухгалтерских счетов по структуре и назначению. Понятие двойной записи операций на 

счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. По-

нятие корреспондирующих счетов. 

Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями. Учет на бухгалтерских 

счетах объектов наблюдения, имеющих специфические особенности: учет амортизируе-

мых объектов; специфика отражения затрат на счетах российского бухгалтерского учета; 

отражение на бухгалтерских счетах налога на добавленную стоимость; счетные формулы 

признания доходов и расходов отчетного периода. Анализ влияния хозяйственных опера-

ций на объекты статико-динамического балансового уравнения (анализ влияния на изме-

нения собственного капитала). Постулаты двойной записи. Бухгалтерские проводки и их 

классификация. 

 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта 

Тема 6. Организация первичного учета - документация, учетные регистры, 

учетная политика. 

Первичные учетные документы, их содержание и реквизиты. Классификация пер-

вичных учетных документов. Документирование хозяйственных операций. Документо-

оборот. Стандартизация и унификация первичных документов. 

Учетные регистры и их классификация. Хронологические и систематические учет-

ные регистры. Правила ведения учетных регистров. 

Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей.  

Организационные формы бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета. 

Учетная политика. Формирование учетной политики. Содержание и раскрытие 

учетной политики. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и требова-

ния к ней. Документальное оформление. Раскрытие в финансовой отчетности. Порядок 

изменения учетной политики. Учетная политика в системе управления организацией. Ас-

пекты учетной политики. 

 

Тема 7. Учет процесса снабжения 

Сущность процесса снабжения. Документальное оформление поступления мате-

риалов и товаров. Формирование фактической себестоимости МПЗ в зависимости от спо-
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собов приобретения активов. Учет транспортно-заготовительных расходов. Варианты уче-

та расходов на приобретение МПЗ. Способы определение стоимости израсходованных 

МПЗ. 

Особенности учета приобретения внеоборотных активов. Документальное оформ-

ление поступления основных средств и нематериальных активов. Формирование первона-

чальной оценки объектов в зависимости от способов приобретения. Понятие инвестици-

онного актива. 

 

Тема 8. Учет процесса производства 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и их клас-

сификация. Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. 

Учет амортизационных отчислений. Учет других производственных затрат. Учет и рас-

пределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Сводный учет затрат 

и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). Учет и оценка незавершенного 

производства. Учет выпуска готовой продукции. 

 

Тема 9. Учет процесса реализации 

Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет и рас-

пределение расходов на продажу. Варианты учета продажи продукции. Определение фи-

нансового результата от продажи продукции. 

Особенности учета реализации товаров в оптовой и розничной торговле.  

Особенности учета продаж материалов и других оборотных запасов. 

Особенности учета продаж основных средств и нематериальных активов. 

 

Тема 10. Учет процесса расчетов 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Способы погашения деби-

торской и кредиторской задолженности. Учет денежных средств организации. Учет расче-

тов с персоналом по оплате труда, расчетов по подотчетным суммам, прочих расчетов. 

Учет расчетов по социальному, пенсионному и медицинскому страхованию.  Учет расче-

тов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Учет расчетов с участниками и учредителями. Особенности учета расчетов по кре-

дитам  и займам.  

 

Тема 11. Инвентаризация. 

Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуще-

стве и обязательствах предприятий (организаций). Виды инвентаризации (периодическая, 

полная, выборочная). Способы и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности. Последствия 

нарушения правил проведения инвентаризации. 

 

Тема 12. Бухгалтерская отчетность организации 

Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, 

принципы и порядок ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о финан-

совых результатах. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах: Отчет об изменении капитала и Отчет о движении денежных средств. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 

 

Тема 13. Основы технологии и организации бухгалтерской службы на пред-

приятии  
Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения учета. 

Централизация, децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской службы. 
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Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями. Права и обязанности главно-

го бухгалтера.  

Необходимость и предпосылки конвергенции и международной стандартизации 

бухгалтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Про-

грамма перехода российских организаций на МСФО. Национальные бухгалтерские стан-

дарты. Роль Фонда Комитета по международным стандартам финансовой отчетности – 

International Accounting Standards Committee Foundation.Опыт подготовки стран – участ-

ниц ЕС к  переходу на МСФО. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 Маркетинг 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс «маркетинг» 

1.1. Социально-экономическая сущность маркетинга. Этапы становления и развития 

концепции маркетинга. 

1.2. Исходные идеи маркетинга: понятия нужда, потребность, запрос, товар, обмен, 

сделка, рынок. 

1.3. Цели, функции и принципы маркетинговой деятельности 

1.4. Виды маркетинга. 

 

Тема 2. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации.  

2.1. Понятие системы маркетинговой информации, система внутрифирменной от-

четности, система сбора маркетинговых разведывательных данных, система маркетинго-

вых исследований, система анализа маркетинговой информации. 

2.2. Основные направления маркетинговых исследований 

2.3. Схема маркетингового исследования 

2.4. Методы получения данных: опрос, наблюдение, эксперимент, панель. 

 

Тема 3. Маркетингова среда  

3.1. Понятие и классификация маркетинговой среды предприятия: внешняя и внут-

ренняя, микро и макросреда. 

3.2. Основные факторы микросреды фирмы (поставщики, клиентура, маркетинговые 

посредники, конкуренты, контактные аудитории) 

3.3. Основные факторы макросреды функционирования фирмы (демографическая, 

экономическая, природно-климатическая, научно-техническая, политическая и культурная 

среда) 

 

Тема 4. Изучение потребителей  

4.1. Классификация потребителей 

4.2. Модель покупательского поведения (для РТНП). Характеристика покупателя 

(факторы, оказывающие влияние на покупателя): культурные, социальные, личностные, 

психологические факторы. 

4.3. Модель покупательского поведения (для РТНП). Процесс принятия потребите-

лем решения о покупке: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, ре-

шение о покупке, реакция на покупку. 

 

Тема 5. Комплексный анализ и отбор целевых рынков.  

5.1. Сегментирование  рынка. Признаки (критерии) сегментирования рынка конеч-

ных потребителей (географические, социально- демографические, психографические, по-

веденческие признаки). Методы рыночной сегментации 

5.2. Выбор способов охвата рынка и целевых сегментов рынка 

5.3. Позиционирование товара 
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Тема 6. Характеристика основных направлений маркетинговой деятельности 

предприятия (комплекс маркетинга) 

6.1. Подходы к выделению основных направлений маркетинговой деятельности 

предприятия (составляющих комплекса маркетинга) 

6.2. Товарная политика предприятия. Общая характеристика товара, уровни товара. 

Классификация товаров. Жизненный цикл товара. Сущность товарной политики. Понятие 

и основные характеристики ассортимента. Товарный знак и его сущность. 

 

6.3. Ценовая политика предприятия. Сущность ценовой политики. Факторы влияю-

щие на уровень цен. Методы расчета цены. Подходы к проблеме ценообразования и стра-

тегии корректирования цен. 

6.4. Организация распределения (сбыта) товаров. Понятие длины и ширины канала 

распределения. Основные виды систем распределения товаров. Этапы формирования ка-

нала распределения  

6.5. Организация продвижения товаров. Сущность и основные виды маркетинговых 

коммуникаций. Методы расчета  общего бюджета на продвижение. Факторы, влияющие 

на структуру и эффективность комплекса продвижения 

 

Тема 7. Организация службы маркетинга на предприятии  

Функциональная, товарная, рыночная и смешанная организация службы маркетинга 

 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 Менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История развития и современное состояние менеджмента 

 

1.1 Природа управления и  исторические тенденции его развития.  

Условия и  факторы возникновения и развития менеджмента 

Версии о появлении управления. Влияние разделения и кооперации труда на про-

цесс обособления управления. Обоснование необходимости осуществления управления 

классиками управленческой науки. Управление в древности (признание необходимости 

организации целенаправленной деятельности людей египтянами, законы Хаммурапи, 

управление в древней Шумерии, вклад античных философов и военных деятелей Древней 

Греции и Рима). Рабовладельческий строй: использование принуждения и наказания как 

основных методов управления. Замена принуждения системой наемного труда – зарожде-

ние буржуазной эпохи. Формирование рыночных механизмов. Отделение капитала-

собственности от капитала-функции, менеджмента от собственности, зарождение профес-

сионального менеджмента на рубеже XIX-XX веков. Реформы Р. Оуэна. Генри Р. Таун и 

его идеи о необходимости разработки научных основ менеджмента как профессиональной 

деятельности. Ф. Тейлор и его «Принципы научного менеджмента». Промышленная рево-

люция в Англии, иммиграция в Америку и другие предпосылки зарождения и развития 

менеджмента. 

 

1.2 Этапы и школы в истории менеджмента 

Концепция Л. Маммфорда и Р. Ходжеттса об управленческих революциях как эта-

пах развития менеджмента.  

Школа научного управления. Ф. Тейлор его научная и практическая деятельность. 

Попытка интенсификации труда и разработки «философии сотрудничества» в работах 

«Сделочная система», «Цеховой менеджмент», «Принципы научного менеджмента». Ис-

пользование научного анализа, целенаправленный отбор работников и другие характер-

ные черты школы научного менеджмента. 

Классическая или административная школа управления. Определение общих ха-

рактеристик и закономерностей организации А. Файолем. Определение лучшего способа 

разделения организации на подразделения и предложение принципов построения структу-

ры организации и управления работниками в принципах А. Файоля.  

Школа человеческих отношений. Повышение производительности труда за счет 

повышения удовлетворенности работников. Приемы управления человеческими отноше-

ниями, предложенные М. Фоллетт, Э. Мэйо. Хотторнские эксперименты. 

Школа поведенческих наук. Помощь работнику в осознании своих возможностей, 

формирование команды на производстве и другие приемы повышения эффективности 

труда на основе управления человеческими отношениями. 

Школа науки управления или количественный метод. Развитие вычислительной 

техники и информационных систем управления как предпосылки возникновения школы 

науки управления. Точные науки, в т.ч. математическое моделирование в менеджменте.  

Ситуационный, системный, процессный подход в менеджменте. 
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1.3 Зарубежные модели менеджмента. Влияние национально-исторических 

факторов на развитие менеджмента 

Основные предпосылки возникновения американского менеджмента: наличие рын-

ка, индустриальный способ организации производства, корпорация как основная форма 

предпринимательства. Стратегическое управление, доктрина «производственной демокра-

тии», индивидуализм, индивидуальная ответственность и другие характерные черты аме-

риканской модели менеджмента. Составляющие успеха менеджмента в американской мо-

дели.  

Японская модель менеджмента как ориентированная на человеческий фактор. Эко-

номия, бережливость, коллективизм и др. характерные черты японской модели менедж-

мента. «Корпоративный дух» как средство мотивации в Японии. Преимущества систем 

пожизненного найма и оплаты труда по выслуге лет. Система тотального контроля каче-

ства и ее конкретное воплощение в принципе «точно во время».  

Западноевропейская модель менеджмента. Связь современного состояния западно-

европейской модели со школой человеческих отношений. Эксперименты по «обогащению 

труда», система «соучастия». Модель Гарцбурга (перенесение ответственности на нижние 

уровни). Концепция «социального человека». Особенности финской, шведской и других 

моделей. Условия эффективного менеджмента в западноевропейской модели. 

Интернационализация передового управленческого опыта. 

 

1.4 Развитие отечественного управления 

Направленность «сверху-вниз» как отличительная черта развития управленческой 

мысли в России.  

Развитие управления в России в дореволюционный период (Киевская Русь, рефор-

мы Петра I, Екатерины II, Александра I, П. Столыпина и др.). Обоснование необходимо-

сти совершенствования государственного управления в трудах отечественных ученых 

(И.Т. Посошков, A.П. Волынский, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Д.А. Голицин, А.Н. Ра-

дищев и др.). 

В.И. Ленин и основы управления социалистической экономикой. Концепция НОТ 

(научной организации труда) в России. А.К. Гастев и его деятельность в Центральном ин-

ституте труда. А.А. Богданов и его труд «Тектология (всеобщая организационная наука)». 

О.А. Ерманский и его принципы рационализации. Развитие науки управления на фоне до-

военного подъема народного хозяйства. Реформы Н.С. Хрущева. Управленческая мысль в 

период застоя. Проблемы развития науки и практики управления в последнее десятилетие 

существования СССР. 

Курс на демократизацию общества (М. Горбачев) и проблемы освоения новых ме-

ханизмов хозяйствования. Основные мероприятия по созданию рыночного механизма 

управления после развала СССР. Развитие системы управления на основе рыночных от-

ношений в России. 

Современный российский менеджмент. Отношение к менеджменту в России в по-

слеперестроечный период. Влияние российских национальных особенностей на развитие 

науки и практики управления в современных условиях.  

 

Раздел 2. Общая теория управления 

2.1 Управление и менеджмент 

Многозначность понятия «менеджмент». Условия употребления понятий «ме-

неджмент» и «управление». Сравнение понятий «менеджмент» и «управление» по объекту 

воздействия. Цели науки и практики менеджмента. Направления развития теории управ-

ления. Виды менеджмента. Методы менеджмента с позиции макроэкономики управления 

организацией. Функции управленческого аппарата в России и за рубежом. Финансовый, 

инновационный, торговый менеджмент как развивающиеся виды специального менедж-
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мента. Сущность и виды управления. Деятельностный подход к определению понятия 

управления. Управление как взаимодействие. Понятия субъекта и объекта управления. 

Контур управления. Кольцо управления. Управленческая связь. Управленческие отноше-

ния. «Рычаги воздействия» субъекта на объект управления и требования к их примене-

нию. Информационный подход к понятию управления. Управление как процесс преобра-

зования информации. Основные группы функций системы управления: функции принятия 

решений, рутинные функции обработки информации, функции обмена информацией. Ви-

ды управления в организации. 

 

2.2 Научные подходы и принципы менеджмента 

Принципы управления –  основные правила, вытекающие из объективных эконо-

мических законов и закономерностей общего развития, и теоретический идеал менедж-

мента. Функции принципов управления (регулирование процесса построения системы 

управления и оценки системы качества управления). Четыре принципа управления инди-

видуальным трудом Ф. Тейлора (научный подход к выполнению каждого элемент работы; 

научный подход к подбору, обучению и тренировке рабочего; кооперация с рабочими; 

разделение ответственности за результаты между менеджерами и рабочими). Принципы 

управления А. Файоля (разделение труда, централизация, скалярная цепь и др.) и их со-

держание. «Двенадцать принципов производительности» Г. Эмерсона (точно поставлен-

ные цели, здравый смысл, компетентная консультация и др.). Канонические и современ-

ные принципы управления (гуманность, ответственность, коммуникации и др.). Смена 

принципов управления в России. 

 

2.3 Методы управления 

Методы управления как способы воздействия управляющей подсистемы на управ-

ляемую для достижения поставленных целей. Дифференциация методов управления и ме-

тоды процесса управления. Особенности методов прямого и косвенного воздействия. 

Формальные и неформальные методы. Общие методы как составляющая системы методов 

управления: экономические, административные, социально-психологические. Экономиче-

ские методы как совокупность способов воздействия на экономические интересы объекта 

управления, основанные на сознательном использовании требований экономических за-

конов. Виды экономических методов. Административные методы как методы влияющие 

на деятельность организации через посредство системы законодательных актов страны и 

региона, систему нормативных и методических документов организации, систему опера-

тивного управления. Социально-психологические методы и их направленность на управ-

ление социально-психологическими процессами в коллективе. Объекты управления соци-

ально-психологическими процессами, процедура управления социально-

психологическими процессами. Признаки благоприятного морально-психологического 

климата. Социальный пакет: отношение современного работодателя, влияние на эффек-

тивность работы сотрудника 

 

2.4 Организация как объект управления  

Понятие организации. Основные составляющие организации: люди, цели, управле-

ние. Эмерджентность организации. Разделение труда и передача индивидуальных свобод 

в организации. Различие понятий «организация», «предприятие» и «фирма». Координи-

руемый и социальный аспекты организации. Целостность и устойчивость – основные 

свойства организации. Механизмы осуществления координационной деятельности: не-

формальные, непрограммируемые, программируемые безличные, программируемые ин-

дивидуальные и программируемые групповые. Совокупность ориентиров деятельности 

организации (миссия, идеалы, цели, задачи и под.). Функции миссии. Особенности фор-

мирования миссии организации. Виды организационных целей. Иерархия целей. Подходы 

к формированию целей организации. Жизненный цикл организаций. Разделение труда как 
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важнейшая характеристика организации. Особенности разделения труда в крупных и мел-

ких организациях. Формы разделения труда: горизонтальная, вертикальная. Шесть стадий 

структуризации деятельности организации. 

 

2.5 Внутренняя и внешняя среда организации 

Среда организации как факторы, воздействующие на ее функционирование и тре-

бующие принятия управленческих решений, направленных на управление ими либо на 

приспособление к ним. Внутренняя среда организации как хозяйственный организм, 

включающий в себя управленческий механизм, направленный на оптимизацию научно-

технической и производственно-сбытовой деятельности. Внутренние переменные органи-

зации: цели, задачи, технология, структура, люди. Внешняя среда организации как усло-

вия и факторы, возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкрет-

ной фирмы, но способные оказать воздействие на ее функционирование. Вклад школ 

управления в формирование понятия внешней и внутренней среды организации. Особен-

ности влияния внешней среды на фирму: сложность, взаимозависимость, неопределен-

ность воздействий. Факторы прямого воздействия: поставщики, потребители, конкуренты, 

законодательство и органы государственного и муниципального управления. Показатели 

состояния микросреды. Факторы косвенного воздействия: технология, состояние эконо-

мики, социокультурные события, политические события. Показатели состояния макросре-

ды. Управление внешнеэкономическими связями: направления, и формы,  получение и 

анализ информации о внешней среде. 

 

2.6 Организационные структуры управления 

Понятие организационных структур. Организационная структура управления. Вер-

тикальные и горизонтальные связи и разделение элементов управления. Проектирование 

организационной структуры: факторы, влияющие на выбор оргструктуры, процедура вос-

создания оргструктуры. Оптимальная структура организации. Организационная структура 

аппарата управления. 

 Линейные, функциональные, межфункциональные, или кооперационные  связи 

между подразделениями организации. Основные типы организационных структур управ-

ления (департаментализация): линейная; функциональная; линейно-функциональная; мат-

ричная; дивизиональная; множественная. Особенности бюрократической, функциональ-

ной, дивизиональной, региональной организационной структуры. Органические (адаптив-

ные) оргструктуры.  

 

2.7 Управление человеком и группой  

Происхождение групп. Сущность понятия «группа». Классификация групп: боль-

шие и малые группы. Большие группы как совокупность реальных (контактных) и услов-

ных (номинальные). Малые группы как совокупность и командных (соподчиненных) 

групп, рабочих (целевых) групп и комитетов. 

Понятие и основные характеристики идеальной группы. Факторы, определяющие 

качественную сторону взаимодействия группы и организации (в лице руководителя). Мо-

дель процесса эффективного управления группой. Влияние факторов внешней среды на 

деятельность групп (по Д. Хомансу) – внешняя система группы (формальная система ор-

ганизации). Гармоничный коллектив как команда. Способы формирования группового 

сознания (вера в цель, доверие друг к другу, оптимальный стиль руководства и др.). Про-

блема лидерства в неформальных группах. Рекомендации руководителю по предупрежде-

нию негативного влияния неформальных лидеров и групп на работу организации. Размер, 

состав, групповые нормы и другие факторы, влияющие на эффективность деятельности 

группы. Современные технологии эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 
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2.8  Менеджер как субъект управления 

Применение понятия «менеджер» в современных условиях. Общие и конкретные 

функции менеджера. Принципы деления менеджмента в организации. Классические уров-

ни менеджмента в организации (российская и зарубежная терминология). Обязанности 

менеджеров низшего, среднего и высшего звена. Линейные и функциональные, производ-

ственные и административные менеджеры и их обязанности. Инновационный менеджер и 

его отличительные черты. Профессионализм менеджера: схема формирования в России и 

за рубежом. Качества современного менеджера. 

 

2.9 Разработка управленческих решений 

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Содержание 

основных этапов принятия и реализации решения: сбор информации о возможных про-

блемах, выявление и определение причин возникновения проблемы, формулирование це-

лей решения проблемы, обоснование стратегии решения проблемы, разработка вариан-

тов решения, выбор лучшего варианта, корректировка и согласование решения, реализа-

ция решения. Способы принятия управленческих решений. 

 

2.10 Коммуникации в системе управления 

Коммуникации в организации. Процедуры и операции в деятельности руководите-

ля, связанные с коммуникациями. Классификация коммуникаций: по направленности, по 

виду отправителя, по средствам передачи информации, по виду получателя. Типология 

коммуникаций: коммуникации между организацией и внешней средой, между подразде-

лениями, внутри подразделения по уровням производства и управления, межличностные, 

неформальные. Методы осуществления коммуникаций (познавательные, экспрессивные, 

убеждающие, социально-ритуальные, несловесные). Информативные, мотивационные, 

контрольные, экспрессивные функции коммуникаций в организации. Проблема эффек-

тивности коммуникаций в зарубежных и российских организациях. Классификация при-

чин неэффективных коммуникаций. Коммуникативные стили: открытие себя, реализация 

себя, замыкание в себе, защита себя, «торговля на себя».  

 

Раздел 3. Природа и состав функций менеджмента 

3.1 Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Понятие стратегии. Цели оперативного (тактического) и стратегического планиро-

вания. Этапы стратегического планирования (распределение стратегических ресурсов, 

адаптация, внутренняя координация работ, организационное стратегическое предвидение) 

и их содержание. Типы стратегии: прямая и косвенная. Уровни стратегии: корпоративная, 

деловая, функциональная, операционная. Последовательность действий при разработке 

корпоративной стратегии. Понятие бизнес-стратегии. Направления разработки деловой 

стратегии. Задачи деловой стратегии по обеспечению конкурентного преимущества. Кон-

курентные подходы. Функциональная стратегия как конкретизация деталей в общем плане 

развития компании. Назначение функциональной стратегии. Операционная стратегия как 

конкретная стратегическая инициатива. Ответственность за разработку операционной 

стратегии. Стратегический план и его компоненты. Процедура и инструменты оценки 

сильных и слабых сторон предприятия (краткий обзор). Понятие комбинированной стра-

тегии. Факторы, влияющие на выбор стратегической альтернативы. Основные элементы 

решений руководства: тактика, политика, процедуры, правила. Конкретизация стратегиче-

ского плана в программах и проектах. Составление бюджетов как метод формального 

планирования. 

 

3.2 Организационные отношения в системе менеджмента.  

Нормативные документы, регулирующие деятельность различных подразделений 

организации: положения об отделах и службах; должностные инструкции. 
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 Делегирование как передача ответственности и авторства операций и/или согласо-

вания определенных действий. Распределение полномочий и ответственности на их осно-

ве. Достоинства и недостатки делегирования. Порядок действий при делегировании. 

Организационные методы воздействия на персонал организации (организационное 

проектирование; регламентирование; нормирование). Распорядительные методы воздей-

ствия на персонал организации (приказа, постановление; распоряжение, инструктаж, ко-

манда, рекомендация). 

 

3.3 Мотивация деятельности в менеджменте 

Понятия «мотивация» и «стимулирование». Мотивация как элемент системы ме-

неджмента. Сложность мотивации через потребности. Приоритет мотивации над админи-

стрированием и жестким контролем в мотивационном менеджменте. Разнообразие и раз-

витие идей мотивационного менеджмента. Истоки и факторы активности человека в дея-

тельности. Содержательные и процессуальные концепции мотивационного менеджмента. 

Содержательные модели мотивационного менеджмента; теория потребностей А.Маслоу; 

теория МакКлеланда; двухфакторная модель Ф.Герцберга. Процессуальные теории моти-

вации: теория ожиданий В.Врума; теория справедливости; модель мотивации Портера-

Лоулера; теория обогащения труда; теория характеристик работ. Формы практической 

реализации теорий, связанных с содержанием труда и условиями труда: смена рабочего 

места; расширение поля деятельности; обогащение содержания работы; создание частич-

но автономных групп (тоетизм). Внешняя и внутренняя мотивация. Характеристики дея-

тельности, на которые влияет мотивация. Влияние национальной культуры на особенно-

сти мотивационного выбора. Методология и организация управления как основание ново-

го уровня повышения эффективности мотивирования и стимулирования. Концепция пар-

тисипативного управления.  

 

3.4 Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Цели контроля. Объекты контроля. Принципы осуществления контроля. Требования 

к организации контроля. Стадии процесса контроля. Критерии контроля. Виды контроля. 

Типы нормативов контроля: натуральные, затратные, капитальные, доходные, программ-

ные, нематериальные, целевые. Типичные объективные и субъективные ошибки в процес-

се контроля. Карта контроля. Факторы, влияющие на выбор внешнего или внутреннего 

контроля. Контроллинг как новая концепция управления, порожденная практикой совре-

менного менеджмента. Координация деятельности как функция менеджмента. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 Эконометрика 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в эконометрику. Линейная модель множественной регрессии.  

Термины и определения. Задачи, информационные технологии. Объект, предмет, це-

ли, задачи, методы, структура и область использования эконометрики. Примеры исполь-

зования эконометрических моделей для решения экономических задач.  

Классификация моделей. Этапы моделирования. Основные свойства экономической 

системы, которые учитываются в моделях. Классификация переменных в эконометриче-

ских исследованиях. Классификация переменных в эконометрических моделях.  

Спецификация модели. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 

 

Тема 2. Метод наименьших квадратов. Свойства оценок МНК. Показатели ка-

чества регрессии. 

Метод наименьших квадратов. Оценки регрессионных коэффициентов и их свойст-

ва. Анализ качества построенной модели. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-

Маркова. Статистические свойства МНК-оценок. Оценка надежности результатов множе-

ственной регрессии и корреляции. Частные  уравнения регрессии. Множественная корре-

ляция. Предпосылки метода наименьших квадратов 

 

Тема 3. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестацио-

нарных временных рядов, их идентификация. 

Определение, структура, основные свойства и цели анализа временных рядов. Клас-

сификация временных рядов. Критерии проверки временного ряда  на стационарность. 

Аналитические методы выделения неслучайной составляющей временного ряда.  

Моделирование тенденций временного ряда. Моделирование сезонных и циклических ко-

лебаний. 

Нестационарные временные ряды. Метод разностей и интегрируемость. Оценка по-

рядка интегрируемости. Тесты на единичный корень. (Интегральная статистика Дарбина-

Уотсона. Тесты Дики-Фуллера.) 

 

Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорре-

лированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов ОМНК. 

Обобщенная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших 

квадратов ОМНК. 

Гетероскедастичность: определение, критерии наличия, последствия и методы уст-

ранения гетероскедастичности. 

Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная авто-

корреляция. Авторегрессия первого ряда. Статистика Дарбина-Уотсона. Тесты на наличие 

автокорреляции. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторег-

рессионная модель первого порядка. 

 

Тема 5. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные перемен-

ные). Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 
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Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Мульти-

коллинеарность и методы ее устранения. Нелинейные регрессионные модели и линеари-

зация. Критерий Чоу.  Нелинейные зависимости, подчиняющиеся непосредственной ли-

неаризации. 

 

Тема 6. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаго-

вый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и 

приведенная формы модели. Проблемы идентификации. Косвенный метод наименьших 

квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Экономически значимые примеры 

систем одновременных уравнений. Трехшаговый метод наименьших квадратов 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 Экономика предприятия (организации) 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Предприятие как первичное звено экономики. Нормативные правовые акты, регла-

ментирующие  деятельность предприятия. Основные черты предприятия, выделяющие его 

в самостоятельный субъект рыночных отношений. 

Классификация предприятий на основе количественных и качественных параметров. 

Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 

Факторы, влияющие на эффективное функционирование предприятия. 

Среда функционирования предприятия (внутренняя и внешняя). 

 

Тема 2.  Производственный процесс и принципы его организации 

Типы, формы и методы организации производства. Понятие производственного про-

цесса. Производственная структура предприятия (цехи, участки, службы), принципы их 

построения. Технологический принцип построения производственной структуры, пред-

метный и предметно-технологический (смешанный), особенности их построения. 

 

Тема 3. Основной капитал фирмы. 

Имущество фирмы. Состав внеоборотных активов. Понятие, состав и структура ос-

новных средств. Виды стоимостных оценок основных фондов. Физический и моральный 

износ основных средств. Воспроизводство основных фондов. Амортизация, амортизаци-

онные отчисления и их использование на предприятии. Производственная мощность фир-

мы, методика расчета. Баланс производственной мощности, среднегодовая производст-

венная мощность. Показатели использования основных фондов. Пути улучшения исполь-

зования основных средств на фирмы. 

 

Тема 4.  Оборотный капитал фирмы. 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Кругооборот обо-

ротных средств. Показатели использования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств, экономическое значение ускорения оборачиваемости оборотных средств. Опре-

деление потребности в оборотных средствах. 

 

Тема 5. Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата. 

Кадры фирмы. Промышленно-производственный персонал и непромышленный пер-

сонал. Кадровая политика. Показатели численности персонала. Показатели оборота и те-

кучести кадров. Производительность труда как показатель эффективности использования 

трудовых ресурсов. Выработка и трудоемкость продукции. Значение и пути повышения 

производительности труда на предприятии. Заработная плата как цена труда. Номиналь-

ная и реальная заработная плата. Принципы оплаты труда. Тарифная система. Формы и 

системы оплаты труда. Методы начисления заработной платы. Определение фонда оплаты 

труда. Компенсация трудовых затрат. 
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Тема 6. Себестоимость продукции. 

Виды хозяйственного учета: бухгалтерский, оперативный, статистический. Понятие 

себестоимости.  

Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Группировка 

затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Состав основных статей 

калькуляции.  

Классификация затрат на основные и накладные, прямые и косвенные, условно-

переменные и условно-постоянные, простые и сложные.  

Планирование себестоимости продукции на предприятии.  

Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. 

 

Тема 7. Ценообразование. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их класси-

фикация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика на фирме. Этапы про-

цесса ценообразования. Методы определения цены. 

 

Тема 8. Эффективность использования ресурсов предприятия 

Понятие эффекта и эффективности деятельности предприятия. Виды эффективности. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и использова-

ния отдельных видов ресурсов, методика их расчета. 

Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли предприятия. Основные ис-

точники получения дохода предприятием. Пути и факторы максимизации прибыли.  

Экономическая сущность и виды рентабельности, методика их расчета. Безубыточ-

ный объем продаж, точка безубыточности. 

Порядок формирования   и распределения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

 

Тема 9.  Особенности организации финансов на предприятиях различных орга-

низационно-правовых форм, отраслей. 

Особенности организации финансов на предприятиях различных организационно-

правовых форм.  

Учет отраслевых особенностей в организации финансов в основных отраслях эконо-

мики: промышленности, строительства, транспорта, торговли, коммунального и сельского 

хозяйства, финансовых структур. 

 

Тема 10.  Финансовые ресурсы предприятия 

Понятие и сущность финансов предприятия. Источники формирования финансовых 

ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов предприятия.  

Понятие финансового механизма предприятия Основные принципы организации 

финансов предприятия. 

 

Тема 11.  Управление предприятием 

Понятие организационной структуры предприятия.  

Система управления предприятием как единство 4-х основных механизмов: админи-

стративно-организационного, экономического, информационного и кадрового.  

Типы организационных структур: линейная, функциональная, дивизиональная, про-

ектная.  

Уровни управления предприятием.  

Понятие управленческого персонала. Классификация управленческого персонала. 
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Тема 12. Планирование деятельности предприятия 

Понятие планирования деятельности на предприятии.  

Основные принципы планирования на предприятии.  

Сущность текущего, оперативного, стратегического планирования.  

Основные разделы плана деятельности предприятия.  

Понятие и назначение бизнес-плана и его основные разделы. 

 

Тема 13. Основы аналитической деятельности на предприятии 

Сущность и назначение  экономического и финансового анализа деятельности пред-

приятия. 

 Роль анализа финансово-экономического состояния предприятия. Бухгалтерская от-

четность на предприятии.  

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, методика их рас-

чета. 

 

 Тема 14.  Банкротство фирмы. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность фирмы. Диагностика 

кризисного состояния фирмы. Стадии и признаки банкротства.  

Система и процедуры банкротства: наблюдение; внешнее управление; конкурсное 

производство; мировое соглашение.  

Меры по оздоровлению финансового положения предприятия. Предупреждение кри-

зисного состояния фирмы. 

 

Тема 15. Инвестиции и инновации 

Понятие инвестиций. Инвестиционная стратегия предприятия. Воспроизводственная 

структура инвестиций. Источники инвестиций. Кредитное обеспечение инвестиций. Рас-

чет эффективности инвестиций. Субъекты инновационной деятельности. 

 

Тема 16. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устой-

чивости предприятия. 

Место и роль оценки финансового состояния в управлении предприятием. Предва-

рительная общая оценка финансового состояния и изменений его финансовых показате-

лей.  Финансовая устойчивость и способы управления ею; показатели финансового со-

стояния организации;  платежеспособность и ликвидность, способы их сохранения.  Пути 

финансового оздоровления организаций.  

 

Тема 17. Конкурентоспособность предприятия. 

Понятие конкуренции. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятий. Ме-

тоды оценки конкурентоспособности. Понятие факторов, влияющих на конкурентоспо-

собность, и их классификация. Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 

предприятия. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 Экономика труда 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины; основные понятия о труде 

Современные представления о труде. Труд – основа жизнедеятельности общества и 

объект изучения. Труд как специфический экономический ресурс. Значимость труда для 

развития общества и личности. 

Организация труда в обществе, характеристика  ее основных элементов: привлече-

ние к труду, разделение и кооперация труда, воспроизводство рабочей силы и ее подго-

товка, распределение материальных благ. 

Основные понятия, связанные с изучением труда. Трудовой потенциал и эволюция 

характеризующих его понятий: рабочая сила, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, 

человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал. Виды трудовой деятельности 

и их классификация.  

Предмет дисциплины «Экономика труда» - трудовой потенциал общества и пути 

его наиболее рационального использования в интересах повышения эффективности обще-

ственного производства и обеспечения достойного качества жизни. Задачи дисциплины 

«Экономика труда». 

 

Тема 2. Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества 

Трудовой потенциал общества и его структура: трудовой потенциал личности, кол-

лектива предприятия, отрасли и региона.  

Количественные характеристики трудового потенциала общества: численность 

трудоспособного населения и фонд рабочего времени общества. Динамика численности и 

состава населения и его трудоспособной части в Российской Федерации. Факторы, опре-

деляющие характер этой динамики. Современная демографическая ситуация в России. 

Миграционные процессы в РФ. Тенденции трудовой миграционной подвижности населе-

ния Российской Федерации. Правовые основы регулирования вынужденной миграции и 

перемещений в субъектах Российской Федерации. Приоритеты демографической и мигра-

ционной политики в РФ. Нормы, регулирующие продолжительность рабочего времени 

разных категорий работников.   

Качественные характеристики трудового потенциала:  психофизиологические, 

профессионально-квалификационные и социально-личностные качества трудоспособного 

населения. 

Понятие, границы и состав трудовых ресурсов страны. Источники пополнения тру-

довых ресурсов в народном хозяйстве: молодежь, входящая в рабочий возраст; мигранты; 

высвобождающиеся работники, перераспределяемые между секторами и отраслями на-

родного хозяйства и регионами страны; пенсионеры, сохранившие трудоспособность. Ус-

ловия эффективного использования имеющихся источников пополнения трудовых ресур-

сов в народном хозяйстве. 

Требования, предъявляемые к уровню общеобразовательной и профессиональной 

(специальной) подготовки рабочей силы в условиях рыночной экономики  и  технико-

технологических и информационных нововведений. Национальный проект «Образова-

ние», его реализация. Непрерывное образование населения, его сущность и необходи-
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мость. Виды профессионального обучения работников: первоначальная подготовка, пере-

подготовка, обучение вторым и смежным профессиям,  повышение квалификации. Формы 

профессионального обучения. 

Факторы, влияющие на качество профессиональной  подготовки работников. Про-

фессиография, профессиональная и социальная ориентация, профессиональный отбор; со-

стояние материально-технической базы обучения;  качество преподавательских кадров; 

программы и методы обучения. 

 

Тема 3. Занятость населения и рынок труда 

Понятия об экономически активном и неактивном населении. Занятость как форма 

реализации трудового потенциала. Полная, продуктивная, эффективная и свободно из-

бранная занятость. Виды занятости в общественном  производстве в соответствии с их 

экономической характеристикой. Структура и основные пропорции распределения заня-

тых. Тенденции изменения отраслевых и территориальных пропорций занятости.  Формы 

занятости. Показатели, характеризующие масштаб и уровень занятости. 

Занятость в условиях рыночной экономики. Рынок труда: понятие, состояние, тен-

денции. Основные составляющие рынка труда. Инфраструктура рынка труда. Условия 

эффективного функционирования рынка труда в России. 

Объективные причины появления безработных в рыночной экономике. Экономи-

ческие и юридические признаки безработного. Виды и формы безработицы, их характери-

стика в России. Скрытая безработица. 

Государственная политика в области занятости, ее цель, важнейшие направления и 

методы. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации". Экономическая под-

держка устойчивого спроса на труд в народном хозяйстве. Обеспечение условий для по-

вышения конкурентоспособности на рынке труда. Социальная поддержка временно не ра-

ботающих, ее формы. Структура, функции и права государственной службы занятости. 

Роль профсоюзов на рынке труда. Рекрутинговые и кадровые агентства на рынке труда. 

Модели рынка труда в зарубежных странах и их специфика. Регулирование занято-

сти населения в промышленно развитых странах мира.  

 

Тема 4. Продуктивность (производительность) труда – важнейший  показа-

тель использования трудового потенциала 

Понятие о совокупной (общей) и частной продуктивности (производительности). 

Производительность труда – важнейшее слагаемое совокупной производительности труда. 

Эффективность труда. Виды производительности труда. Индивидуальная, локальная и 

общественная производительность труда. Сущность и значение процесса повышения про-

изводительности труда в материальном производстве.  

Методы и способы измерения уровня и динамики производительности труда. По-

казатели производительности труда и предъявляемые к ним требования. Разновидности 

показателей производительности труда и их экономическая характеристика. 

Понятия о факторах и условиях, влияющих на производительность труда. Класси-

фикация  факторов, воздействующих на уровень и динамику производительности труда, 

исходящая из сущности процесса труда. 

Факторы роста производительности труда, связанные с уровнем развития техники 

и технологии производства. Факторы роста производительности труда, обусловленные 

уровнем развития рабочей силы. Организационные факторы роста производительности 

труда. Естественные и социально-экономические предпосылки (условия) повышения про-

изводительности (эффективности) труда. Причины падения производительности труда в 

РФ в 90-е годы.  

Управление производительностью труда в ведущих промышленно развитых стра-

нах мира. Методы измерения и оценки производительности труда в зарубежных странах. 
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Тема 5. Качество и уровень жизни населения 

Понятие «качество жизни». Концептуальные модели качества жизни. Объективные 

и субъективные оценки качества жизни, их взаимосвязь.  

Уровень жизни как социально-экономическая категория, различные ее трактовки. 

Значение и особенности изучения уровня и качества жизни. Соотношение понятий уро-

вень жизни и качество жизни. Качество трудовой жизни, его показатели и направления 

повышения.  

Система показателей уровня жизни населения: прямые и косвенные, стоимостные и 

натуральные, абсолютные и относительные, макропоказатели и на уровне индивида, се-

мьи, обобщающие и частные и др. 

 Мировая практика измерения качества и уровня жизни. Важнейшие объективные 

показатели для международного сравнения качества и уровня жизни. 

Минимальный потребительский бюджет, прожиточный минимум, минимальная за-

работная плата, продовольственная и потребительская корзины – важнейшие социальные 

стандарты уровня жизни населения. Понятия социального и физиологического уровня 

жизни. 

Принципы и методы формирования минимальных продуктовой и потребительской 

корзины, минимального потребительского бюджета, их характеристики. 

Проблема малообеспеченности в современной России. Различные подходы к оцен-

ке бедности. Определение нуждающейся части населения, проживающей ниже уровня 

(порога) бедности, через социальные стандарты. Социальная помощь нуждающейся части 

населения – важнейшее направление социальной политики государства. Формы социаль-

ного вспомоществования (социальной помощи): денежные и не денежные. 

Денежные доходы населения, их виды и основные источники. Дифференциация 

денежных доходов. Показатели дифференциации доходов, коэффициенты дифференциа-

ции доходов. 

Кривая Лоренца как отражение степени неравенства доходов, ее графическое изо-

бражение. Теоретическая возможность абсолютно равного распределения доходов и фак-

тическое их распределение.  

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов населения) как характеристи-

ка распределения совокупного дохода между группами населения. 

 

Тема 6. Вознаграждение за труд – важнейший источник доходов и стимул   

труда 

Вознаграждение и стимулирование труда как средство реализации трудового по-

тенциала работников. Основные требования, предъявляемые к организации вознагражде-

ния работников. 

Сущность и функции заработной платы: воспроизводственная, стимулирующая,  

регулирующая, социальная и функция формирования платежеспособного спроса населе-

ния, их содержание. Рыночные и нерыночные факторы, определяющие уровень заработ-

ной платы. Заработная плата и стоимость рабочей силы, их взаимосвязь. Прожиточный 

минимум и минимальная заработная плата.  Конъюнктура рынка труда и ее воздействие 

на уровень заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Система регулирования заработной платы в народном хозяйстве, ее элементы. Го-

сударственное и договорное регулирование заработной платы,  их объекты.  Принципы 

государственного установления минимума заработной платы. Налоговое регулирование 

доходов населения и заработной платы. Сфера компетенции предприятий (фирм) в облас-

ти организации заработной платы. 

Структура и формирование средств на оплату труда. 

Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие: тарифные ставки 

и должностные оклады работников; поощрительные и компенсационные надбавки и доп-
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латы к ставкам и окладам; нормативные документы, определяющие порядок установления 

работникам тарифных ставок, должностных окладов, надбавок и доплат. 

Особенности построения тарифной системы оплаты труда в бюджетных организа-

циях. Единая тарифная сетка работников бюджетной сферы, ее назначение, принципы 

разработки и основные характеристики. 

Формы  оплаты труда работников, их назначение и условия применения. Повре-

менная и сдельная оплата труда, их разновидности и условия применения. Премиальная 

система оплаты труда. Назначение, сущность и виды премий.  

Нетрадиционные методы оплаты труда: бестарифная система, нормативно-долевые 

способы распределения коллективного заработка между работниками,  оплата труда в за-

висимости от комплексной оценки результатов индивидуального труда и др. Гибкие фор-

мы оплаты труда. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 

Социальное партнерство как тип социально-трудовых отношений. Основные сфе-

ры реализации трудового партнерства: занятость, оплата и условия труда. 

Субъекты социального партнерства: наемные работники, профсоюзы как предста-

вители интересов наемных работников, работодатели и их объединения, государство как 

посредник. 

Содержание и специфика реализации защитной функции профсоюзов в условиях 

рынка. Механизм реализации системы социального партнерства, ее правовое регулирова-

ние в России. Коллективные соглашения и договоры как главные инструменты правового 

регулирования отношений социального партнерства, их содержание. 

Уровни реализации социального партнерства: федеральный (общенациональный), 

отраслевой, региональный, локальный. Роль коллективных договоров на фирмах (пред-

приятиях). 

Методы взаимодействия субъектов социального партнерства. Проведение консуль-

таций. Выдвижение требований и предложений сторон. Участие в коллективных перего-

ворах. Использование примирительных процедур. Оформление достигнутых договорен-

ностей. 

Трудовые конфликты как особая форма трудовых отношений. Сущность трудовых 

конфликтов. Виды конфликтов, их функции. Забастовки – крайняя форма проявления 

конфликта. 

Способы выхода (разрешения) из конфликта. Нормативно-правовая основа урегу-

лирования индивидуальных и коллективных трудовых споров и конфликтов. 

Соглашения и переговоры в сфере труда на разных уровнях управления как основа 

урегулирования трудовых конфликтов. 

 

Тема 8. Международное регулирование социально-трудовых  

отношений 

 Международная организация труда и ее роль в регулировании социально-трудовых 

отношений. Создание и развитие МОТ. Структура МОТ. Участие России в МОТ. Методы 

работы  МОТ: разработка конвенций и рекомендаций, контроль за их применением, юри-

дическая природа конвенций и рекомендаций. 

Направления регулирования МОТ социально-трудовых отношений: занятость и 

безработица; профессиональная подготовка и переподготовка кадров; права человека; ус-

ловия, безопасность и гигиена труда, производственная и окружающая среда; заработная 

плата; отдельные категории трудящихся (женщины, молодежь, трудящиеся-мигранты, ра-

ботники интеллектуального труда). Международные стандарты в регулировании социаль-

но-трудовых отношений. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Статистика и статистическая отчетность 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – курсовая работа и экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. «Общая теория статистики» 

Тема 1. Предмет, метод  и задачи статистик. Статистическое измерение и на-

блюдение социально-экономических явлений. 

 Сущность статистики как науки; предмет и метод статистики; основные категории 

статистики; система органов и задачи статистки в современных условиях. Предмет стати-

стической науки. Место статистики в системе наук. Метод статистики. Закон больших чи-

сел и его роль в изучении статистических закономерностей. Границы статистического по-

знания. Разделы статистики. Связь обшей теории статистики с социально-экономической 

и отраслевыми статистиками.  

Основные категории и понятия статистики: статистическая совокупность, единица 

совокупности, признак, вариация, статистический показатель, система показателей. Со-

временная организация и задачи статистики в Российской Федерации. Задачи перехода на 

международную практику статистики. Международные органы статистики. 

Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических явлений. 

Значение статистического наблюдения. Статистическое наблюдение - первый этап 

статистического исследования. Объект наблюдения, единица наблюдения. Организацион-

ные формы и виды статистического наблюдения. План статистического наблюдения и его 

составные части. Программа и организационные вопросы статистического наблюдения. 

Статистические формуляры и принципы их разработки. Проблемы организации статисти-

ческого наблюдения в современных условиях и его роль в информационном обеспечении 

заинтересованных пользователей. Виды и способы статистического наблюдения. Стати-

стическое измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-

экономических явлений и процессов. Способы отбора в выборочную совокупность; ошиб-

ки выборки. 

Обеспечение качества статистической информации. 

 

Тема 2. Статистические методы классификации и группировки 

Понятие сводки и группировки. Виды сводки. Сводка - второй этап статистического 

исследования. Основное содержание сводки и ее задачи. Проблемы агрегирования и обес-

печения однородности статистической информации. Использование результатов сводки 

для решения аналитических задач. Задачи группировок и их значение в статистическом 

исследовании. Виды группировок. Виды и выбор группировочных признаков, расчет ве-

личины интервала и определение числа групп. Вторичная группировка данных. Статисти-

ческие методы классификации. Классификация как разновидность группировок в стати-

стике. Статистическая таблица и ее элементы. Принципы построения и виды статистиче-

ских таблиц. Разработка сказуемого статистической таблицы. 

 

Тема 3. Классификация, виды и типы показателей, используемых при стати-

стических измерениях, правила построения статистических показателей и  органи-

зация статистических работ 
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Классификация, виды и типы показателей. Понятие и виды абсолютных величин, 

единицы измерения. Значение абсолютных и относительных величин для статистического 

анализа данных. Правила построения статистических показателей. Абсолютные величины 

как непосредственный результат статистической сводки. Методы преобразования абсо-

лютных величин из частных в сводные и наоборот. Моментные и интервальные показате-

ли. Относительные величины, их виды и способы выражения. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин.                  

Средняя величина и ее сущность. Метод средних как один из важнейших приемов 

научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и группировок. Виды средних, их 

свойства и методика расчета. Выбор формы средней. Выбор веса средней. Средняя из аб-

солютных и относительных величин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная) 

Свойства средней арифметической. Понятие момента 1-го порядка и его использование 

для вычисления средней арифметической. Средняя гармоническая (простая и взвешенная). 

Структурные средние, их виды, назначение и способы расчета. Использование средних 

показателей в статистическом анализе.  

Статистические  распределения и их основные характеристики. Выборочный  метод 

наблюдения.  Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Абсолютные 

показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение). Математические свойства дисперсии. Расчет дисперсии на 

основе ее математических свойств. Относительные показатели вариации (коэффициент 

вариации, коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации) и их практиче-

ское применение. Дисперсия альтернативного признака. Меры вариации для сгруппиро-

ванных данных: общая дисперсия, групповая, межгрупповая. Правило сложения диспер-

сий. Эмпирическое корреляционное отношение. Использование показателей вариации в 

статистическом анализе. Ряды распределения, их виды. Основные характеристики рядов 

распределения. Понятие о закономерностях распределения. Организация статистических 

работ. 

 

Тема 4. Выборочное наблюдение 

 Понятие выборочного наблюдения и его преимущества. Генеральная и выборочная 

совокупности, их обобщающие характеристики. Ошибки выборочного наблюдения и оп-

ределение необходимой численности выборки.  

Методы, виды и способы отбора выборочных совокупностей. Способы распростра-

нения выборочных данных на генеральную совокупность. Малые выборки их особенно-

сти. 

 

Тема 5. Статистические методы моделирования связи социально-

экономических явлений и процессов (анализ взаимосвязей) 

 Понятие о статистической связи. Виды и формы связей. Зависимости функциональ-

ные и стохастические, прямые и обратные, линейные и нелинейные, существенные и не-

существенные. Статистические методы анализа взаимосвязей. Частная и множественная 

корреляция. Основные предпосылки и задачи применения корреляционно-регрессионного 

анализа. Непараметрические методы определения тесноты связи количественных и каче-

ственных признаков. Коэффициент ассоциации и контингенции. Параметрические методы 

определения тесноты связи. Методы исчисления и границы изменения. Линейный коэф-

фициент корреляции. Эмпирическое корреляционное отношение. Множественный коэф-

фициент детерминации. Множественный коэффициент корреляции. Частные коэффициен-

ты корреляции. Регрессионный метод анализа связи. Метод наименьших квадратов. Вы-

бор формы уравнения регрессии для анализа экономических явлений. Линейная парная 

регрессия. Определение параметров уравнения и их значимости. Проверка гипотез кор-

реляционной связи. Возможности корреляционно-регрессионного метода анализа соци-

ально-экономических явлений. 
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Тема 6. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. 

Динамика социально-экономических явлений. Понятие о рядах динамики. Основные 

правила их построения и использования для анализа динамических процессов в экономи-

ке. Абсолютные, относительные и средние показатели рядов динамики. Основная тенден-

ция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения интервала. Метод 

скользящей средней. Аналитическое выравнивание. Определение параметров уравнения 

тренда. Метод механического выравнивания. Методы анализа случайной компоненты ря-

да. Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности. Сопоставление ря-

дов динамики, приведение рядов динамики к одному основанию. Коэффициент опереже-

ния. Автокорреляция в рядах динамики, ее измерение. Авторегрессионная модель. Вре-

менной лаг. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

 

Тема 7. Индексы. 

Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. Индивидуальные и 

общие индексы. Принципы их построения. Агрегатный индекс как основная форма обще-

го индекса. Индексируемые величины. Соизмеримость индексируемых величин. Веса ин-

дексов. Взаимосвязи важнейших индексов. Средний арифметический и гармонический 

индексы. Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения, их взаимосвязь. 

Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы переменного состава, ин-

дексы постоянного состава, индексы структурных сдвигов. Факторный метод анализа. 

Определение абсолютного и относительного влияния фактора на результат. Интегральный 

метод факторного анализа. Территориальные индексы. 

  

Раздел 2. «Социально-экономическая статистика» 

Тема 8. Статистика населения. 
Предмет и задачи статистики населения. Источники данных о населении. Переписи 

населения. Категории населения при переписи. Возрастно-половые пирамиды. Методы 

определения средней численности населения. Показатели естественного движения насе-

ления. Миграция. Миграционные процессы. Показатели механического движения населе-

ния.  Коэффициент общего прироста населения. Балансы движения населения. Методы 

расчета перспективной численности населения.  

 

Тема 9. Статистика рынка труда.  

Понятие трудовых ресурсов, их состав и статистическое изучение. Баланс трудовых 

ресурсов. Методы определения численности трудовых ресурсов. Показатели численности 

трудовых ресурсов. Показатели демографической нагрузки на трудовые ресурсы. Эконо-

мически активное и экономически неактивное население: понятие и состав. Занятые и 

безработные. Неполная занятость. Относительные показатели, характеризующие рынок 

труда. 

 

Тема 10. Статистика уровня жизни.  

Понятие уровня жизни населения. Классификация уровня жизни населения, приме-

няемая в статистике: достаток, нормальный уровень, бедность и нищета. Обобщающие 

показатели уровня жизни населения: индекс развития человеческого потенциала, индекс 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекс достигнутого уровня обра-

зования. 

Статистика доходов населения. Основные источники доходов населения. Основные 

источники информации о составе доходов и расходов населения. Система показателей, 

используемая для характеристики доходов населения.  Методы изучения дифференциации 

доходов населения. Статистика расходов и потребления населения. Основные виды рас-
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ходов населения. Показатели расходов и потребления населения. Прожиточный минимум 

и показатели статистики бедности населения. Потребительская корзина. 

 

Тема 11. Статистика рабочего времени и производительности труда. Статисти-

ка себестоимости и финансов предприятий. 

Задачи  статистики рабочей силы и рабочего времени. Основные факторы классифи-

кации состава кадров предприятия. Показатели средней численности и движения работни-

ков. Абсолютные и относительные показатели использования рабочего времени. Баланс 

рабочего времени. 

Понятие и задачи статистики производительности труда. Методы  расчета. Индексы 

производительности труда.  

Понятие и индексы себестоимости. Источники  формирования и направления ис-

пользования финансовых результатов деятельности предприятия; показатели рентабель-

ности. Показатели финансовой устойчивости предприятий. Показатели скорости оборачи-

ваемости оборотных средств. Показатели ликвидности активов. 

   

Тема 12.  Статистика государственных финансов и налогов.  

Понятие государственных финансов, их состав. Понятие бюджетной классификации, 

ее состав. Система показателей государственных финансов и государственного бюджета. 

Понятие налогов и сборов, их основные группировки. Система показателей и методы ста-

тистического анализа налогов. 

 

Тема 13.  Статистика цен и инфляции. Статистика денежного обращения.  

Понятие «цена» Виды цен на товары и услуги. Уровни и структура цен, методы их 

расчета. Показатели вариации и соотношений цен. Индексы цен. Понятие «уровень ин-

фляции». Статистические методы анализа уровня инфляции.  

Понятие денежного обращения и денежной массы. Система показателей денежной 

массы. Структура денежной массы и ее виды. Понятие денежной базы и ее составляющие. 

Статистический анализ оборачиваемости денежной массы. 

 
Тема 14.  Статистика банковской и биржевой деятельности. Статистика стра-

хования.  

Система основных показателей банковской статистики. Статистика кредитной дея-

тельности банков. Показатели статистики валютных операций банков. Показатели резуль-

татов финансовой деятельности банков. Система основных показателей биржевой дея-

тельности. 

Понятие страхования и предмет статистики страхования. Особенности функциони-

рования страхового рынка. Виды, формы страхования и система показателей статистики 

страхования. Методы расчета страховых ставок в рисковых видах страхования. 

 

Тема 15. Статистика национального богатства 

Понятие национального богатства. Состав элементов национального богатства. Ба-

ланс активов и пассивов. Статистика основных фондов. Оценка элементов национального 

богатства. Показатели, характеризующие износ основных фондов. Коэффициенты годно-

сти и износа. Показатели, характеризующие процессы воспроизводства основных фондов. 

Статистический анализ использования основных фондов с помощью показателей фондо-

отдачи и фондоемкости. Индексный анализ фондоотдачи. 

Оборотный капитал и оборотные средства. Основные признаки оборотного капита-

ла. Показатели статистики оборотных средств. 

 

Тема 16. Статистическая методология национального счетоводства и макро-

экономических расчетов.  
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Значение социально-экономической статистики и ее содержание в современных ус-

ловиях: роль и значение социально-экономической статистики; основные направления 

развития российской статистики. 

Статистическая методология национального счетоводства. СНС как макростатисти-

ческая модель рыночной экономики. Основные понятия системы национальных счетов, 

общие принципы. Понятие производственной деятельности в СНС. Методы построения 

счетов. 

          Классификации СНС. Понятие институциональной единицы и резидента. Ха-

рактеристика секторов национальной экономики. Классификация экономических опера-

ций. Классификация экономических активов. 

Система макроэкономических показателей и макроэкономические расчеты. Система 

показателей результатов функционирования экономики на макроуровне. Макроэкономи-

ческие показатели: понятия и определения, Понятие выпуска товаров и услуг, промежу-

точного потребления, добавленной стоимости. Валовой внутренний продукт - централь-

ный показатель СНС. Методы оценки показателей производства (выпуска, промежуточно-

го  потребления, добавленной стоимости): цены производителей, цены конечного потреб-

ления, основные цены. 

 Методы исчисления ВВП и взаимосвязь основных макроэкономических агрегатов 

СНС. ВВП — центральный показатель СНС. Исчисление ВВП производственным мето-

дом как сумма произведенных товаров и услуг. Расчет ВВП методом конечного использо-

вания как суммы компонентов конечного использования и распределительным методом 

как суммы первичных доходов. Методы международных сопоставлений ВВП. 

 

Тема 17. Построение балансов для регионов и экономики в целом. 

Статистическая методология построения национальных счетов,    балансов. Сводные 

счета системы. Их взаимосвязь.  Балансирующая статья и методика расчета балансирую-

щих статей. Счета внутренней экономики. Счета внешнеэкономических связей. Междуна-

родные сопоставления ВВП и паритеты покупательной способности валют. Платежный 

баланс. Схема платежного баланса. Межотраслевой баланс. 

 

Тема 18. Концепция статистической отчетности в России. 

Статистическая отчетность - как основной источник информации. Нормативно-

правовое регулирование статистической отчетности в России.  

Требования, предъявляемые к статистической отчетности. Ответственность за нару-

шение правил ведения статистического учета и представления статистической отчетности. 

Подотчетные единицы. Единый государственный регистр предприятий и организа-

ция (ЕГРПО). Отчетность органов государственного управления: федеральных, регио-

нальных, местных. Специальный стандарт распространения данных Международного ва-

лютного фонда (СС РД МВФ). Периодичность статистической отчетности. 

Статистическая отчетность предприятий, организаций 

Система отчетности предприятий. Особенности и взаимосвязь бухгалтерской и ста-

тистической отчетности. 

Формы отчетности федерального государственного статистического наблюдения и 

формы отчетности ведомственного статистического наблюдения. 

Действующие формы отчетности, их содержание. Отчетность малых предприятий. 

Специализированная отчетность. 

Обработка данных статистической отчетности. Агрегирование и консолидирование 

данных. Система сводных показателей социально-экономического развития региона стра-

ны. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б. 19 Анализ бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы анализа финансовой отчетности. 

Понятие, состав, значение бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к 

ней. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. Пользователи результатов анали-

за финансовой отчетности. Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса. 

Понятие и содержание имущественного потенциала организации. Анализ динамики 

и структуры баланса (горизонтальный, вертикальный анализ).  Построение аналитическо-

го баланса. Анализ финансовой устойчивости организации (абсолютные показатели фи-

нансовой устойчивости). Анализ финансовой устойчивости организации (относительные 

показатели финансовой устойчивости). Анализ и оценка ликвидности баланса. Анализ и 

оценка платежеспособности организации. Анализ деловой активности организации. 

 

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Основные этапы анализа финансовых результатов деятельности организации. Ана-

лиз динамики и структуры формирования финансовых результатов. Анализ качества при-

были. Общая оценка структуры и динамики чистой прибыли организации. Анализ прибы-

ли от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ распределения и использования 

прибыли. Анализ рентабельности. Резервы роста прибыли и рентабельности. 

 

Тема 4. Анализ отчета об изменениях капитала. 

Анализ состава и структуры собственного капитала организации. Анализ движения 

собственного капитала организации (уставный, добавочный капитал). Анализ движения 

собственного капитала организации (резервный капитал, нераспределенная прибыль). 

 

Тема 5. Анализ отчета о движении денежных средств. 

Классификация потоков денежных средств организации (текущая, инвестиционная, 

финансовая деятельность). Анализ движения денежных средств организации прямым ме-

тодом. Косвенный метод анализа движения денежных средств организации. Оценка рав-

номерности денежных потоков. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 Финансы 

 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Государственные и муниципальные финансы. 

Тема 1. Сущность финансов. Финансовая система РФ 

Сущность и роль финансов. Возникновение и развитие теории финансов. Взаимо-

связь финансов и кредита. Функции государственных финансов. Финансовая  система РФ, 

ее звенья (различные классификации). Финансовый рынок. 

 

Тема 2. Денежная система РФ 

Сущность денег как всеобщего эквивалента. Основные функции денег. Денежная 

масса и денежные агрегаты. Понятие и виды инфляции. Сущность и типы денежной сис-

темы. Элементы денежной системы. Денежная система России. Методы регулирования 

денежного оборота. Наличный и безналичный обороты. 

 

Тема 3. Бюджет как основное звено системы финансов. Бюджетный процесс 

Бюджет государства: сущность и функции. Структура бюджетной системы РФ. Кон-

солидированный бюджет. Бюджетная классификация РФ. Доходы и расходы федерально-

го бюджета. Доходы и расходы регионального бюджета. Доходы и расходы местного 

бюджета. Межбюджетные отношения. Государственные внебюджетные фонды: источни-

ки формирования и направления использования. Структура бюджетного законодательства 

РФ. Бюджетный процесс: сущность и стадии. Участники бюджетного процесса и их пол-

номочия. 

 

Тема 4. Система управления финансами. Финансовый контроль 

Субъекты и объекты управления финансами. Система управления финансами. Фи-

нансовое планирование. Финансовое прогнозирование. Финансовое программирование. 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Финансовый контроль: 

сущность и задачи. Виды, формы и методы финансового контроля. Внутрихозяйственный 

и аудиторский контроль. Органы финансового контроля в РФ.  

 

Тема 5. Государственный кредит 

Сущность кредита как экономической категории и его основные функции. Основные 

формы кредитных отношений. Понятие и роль государственного кредита. Классификация 

государственных займов. Управление государственным долгом. 

 

Тема 6. Рынок страховых услуг в системе общегосударственных финансов 

Экономическое содержание страхования и его значение в рыночной экономике. 

Функции страхования. Формы и виды страхования. Роль страхового рынка в перераспре-

делении финансовых ресурсов. Страховые компании и их деятельность.  

 

Тема 7. Рынок ценных бумаг в системе общегосударственных финансов 

Структура и функции рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Пер-

вичный и вторичный рынки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 
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Тема 8. Банковская система и основы банковского кредита 

Структура банковской системы РФ. Функции и операции Центрального банка РФ. 

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Функции и операции коммерческих банков. Вычис-

ление наращенных сумм и дисконтирование на основе простых и сложных процентных 

ставок. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Межбанковский кредит. Основы оп-

ределения кредитоспособности клиентов банка. 

 

Тема 9. Международные финансово-кредитные отношения 

Понятие и элементы мировой валютной системы. Валютный курс, факторы его фор-

мирования. Режимы валютных курсов. Цели и задачи валютного регулирования. Методы 

и инструменты валютного регулирования и контроля. Валютные операции. Содержание 

международных финансово-кредитных отношений. Международные кредитные операции. 

 

Раздел 2. Финансы организаций (предприятий) 

Тема 1. Сущность финансов организаций (предприятий) 

Сущность и функции финансов предприятия (организации). Принципы организации 

финансов предприятия. Задачи финансовых служб предприятия. Финансовый механизм 

предприятия. 

 

Тема 2. Особенности организаций предприятий различных организационно-

правовых форм 

Общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательства. Осо-

бенности финансов хозяйственных товариществ. Особенности финансов хозяйственных 

обществ. Особенности финансов производственных кооперативов. Особенности финансов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

 

Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал предприятия 

Понятие и виды финансовых ресурсов предприятия. Сущность и классификация ка-

питала предприятия. Собственный капитал и его основные элементы. Заемный капитал и 

источники его формирования.  

 

Тема 4. Доходы и расходы предприятия 

Доходы предприятия и их классификация. Порядок формирования и использования 

выручки от реализации продукции, работ , услуг. Планирование выручки от реализации. 

Факторы, влияющие на увеличение выручки от реализации. Содержание и классификация 

расходов предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции, 

работ , услуг. Калькулирование себестоимости продукции. Резервы на снижение затрат на 

производство и реализацию продукции. 

 

Тема 5. Прибыль и показатели рентабельности предприятия 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов. Методы планирования прибыли. Распределение и использова-

ние прибыли. Факторы роста прибыли. 

 

Тема 6. Организация оборотных средств предприятия 

Оборотные средства: экономическое содержание и состав. Показатели эффективно-

сти использования оборотного капитала. Экономический смысл и структура операционно-

го цикла. Расчет потребности предприятия в оборотных средствах. Управление оборот-

ными средствами. 
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Тема 7. Источники формирования и финансирования воспроизводства основных 

средств предприятия 

Значение воспроизводства основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Финансирование воспроизводства основных фондов. Источники финансирования 

ремонта основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов. 

Формирование и износ нематериальных активов. 

 

Тема 8. Финансовый план предприятия 

Роль финансового планирования на предприятии. Содержание и составление теку-

щих финансовых планов. Оперативная финансовая работа. Понятие и классификация фи-

нансовых рисков. Пути снижения финансового риска предприятий. 

 

Тема 9. Управления финансами организации 

Финансовый менеджмент: понятие и назначение. Финансовая стратегия предпри-

ятия. Финансовый контроллинг на предприятии. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 Деньги, кредит, банки 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Деньги 

Тема 1. Необходимость денег, их возникновение и сущность. Функции денег.  

Понятия обмена, стоимости товара, общественный труд. Характеристики товара (по-

требительская стоимость, меновая стоимость). Формы стоимости товара. Деньги как особый 

товар. Сущность денег. Функция денег как меры стоимости: закон стоимости, отличия, день-

ги как мера стоимости и деньги как масштаб цен. Понятия денежный капитал, товарный ка-

питал. Функция денег как средства обращения. Функция денег как средства платежа. Функ-

ция денег как средства накопления и сбережения. Функция мировых денег. Роль денег в со-

временной рыночной экономике. 

Лекция проводится в интерактивной форме в виде дискуссии. 

 

  Тема 2. Виды денег 

 Понятие действительных денег. Понятие заменителей действительных денег (знаков 

стоимости). Понятие бумажных денег. Сущность бумажных денег (казначейских билетов). 

Понятие эмиссионного дохода. Понятие кредитных денег. Понятие  кредитных денег. Поня-

тие векселя. Классификация векселя. Особенности векселя. Границы использования векселя. 

Понятие банкнота. Сравнительные характеристики векселя и банкноты, бумажных денег и 

классической банкноты. Каналы эмиссии современных банкнот. Понятия чека, электронных 

денег, кредитных карточек. 

 

Тема 3.  Денежная система, ее основные типы и элементы 

Понятие «денежная система». Состав денежной системы. Определение биметаллизма. 

Разновидности биметаллизма. Определение  монометаллизма. Разновидности золотого мо-

нолиталлизма. Понятие «система бумажно-кредитных денег».  Характеристика Бреттон-

Вудской денежной системы. Характеристика Ямайской денежной системы. Определение де-

нежной единицы, эмиссионной системы. Характерные черты современных денежных систем 

промышленного развития стран. Денежная система РФ 

 

Тема 4. Современная инфляция 

 Понятие инфляции. Причины инфляции. Инфляция спроса. Факторы, вызывающие 

инфляцию спроса. Инфляция издержек. Факторы, воздействующие на инфляцию издержек. 

Виды инфляции. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 

 

Тема 5. Теория денег и инфляции 

Металлическая теория денег. Номиналистическая теория денег. Количественная теория 

денег. Современный монетаризм. Теории инфляции 

 

Тема 6. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег 

Закон денежного обращения, открытый К.Марксом. Скорость обращения денег. Поня-

тия денежная масса, денежные агрегаты, денежная база, денежный мультипликатор, ско-
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рость обращения денег. Показатели скорости роста оборота денег. Факторы, влияющие на 

скорость обращения денег. 

 

Тема 7.  Денежное обращение и денежный оборот 

Понятие денежного обращения. Состав денежного обращения. Понятия налично-

денежного обращения, безналичного обращения. Понятия денежный оборот, платежный 

оборот, денежно-платежный оборот. Структура денежного оборота. Особенности денежного 

оборота в условиях рынка. Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отноше-

ний 

 

Тема 8. Налично-денежный оборот, его организация 

Понятие налично-денежного оборота. Кругооборот наличных денег. Организация на-

лично-денежного оборота и ее принципы. 

 

Тема 9. Безналичный денежный оборот в РФ 

Принципы организации безналичных расчетов. Понятие «Формы расчетов». Расчеты 

платежными поручениями: определение, преимущества, схема обращения. Платежное тре-

бование-поручение: понятие, схема обращения. Аккредитивная форма расчетов: понятие, 

классификация, схема обращения. Расчеты чеками: понятие, виды чеков, схема обращения. 

Расчеты по инкассо:  понятие, схема обращения. Понятие расчеты векселями. Понятия «про-

стой вексель», «переводной вексель», «индоссамент», «аваль», «акцент». Группы векселей. 

 

Тема 10. Валютная система. Валютный курс 

Понятия «валютная система», «валютные отношения», «национальная валютная сис-

тема». Элементы национальной валютной системы. Основные элементы мировой и регио-

нальной валютных систем. Понятия «национальная валюта», «резервная валюта», «между-

народные денежные единицы». Отличие международных денежных единиц от националь-

ных валют. Понятие «международная валютная ликвидность» и ее компоненты. Резервная 

позиция в МВФ. Понятия «валютные ограничения», «валютная конвертируемость». Понятие 

«валютный курс». Основные методы регулирования валютного курса. Понятие «валютная 

котировка». Валютная система России. 

 

Раздел 2. Кредит 

Тема 11. Кредит как форма движения ссудного капитала 

Понятие «ссудный капитал». Особенности  движения ссудного капитала. Источники 

мобилизации финансовых ресурсов с последующим превращением их в ссудный капитал. 

Структура рынка ссудного капитала. Основные участники рынка ссудного капитала. Этапы 

развития кредитных отношений. Отличие кредитных от денежных отношений. Основные 

принципы кредита. Функции кредита.  

Лекция проводится в интерактивной форме в виде дискуссии. 

 

Тема 12.  Формы кредита 

Понятие банковского кредита. Классификация банковского кредита. Понятие коммер-

ческого кредита. Отличие банковского от коммерческого кредита. Разновидности коммерче-

ского кредита. Понятие потребительского кредита. Понятие государственного кредита. 

Функции гос.кредита. Отличие гос.кредита от банковского. Классификация государственных 

займов. Понятие «управление гос.кредитом». Россия как заемщик, гарант и кредитор. Поня-

тие международного кредита. Функции международного кредита. Классификация форм ме-

ждународного кредита.  

 

Тема 13. Роль кредита в развитии экономики, его границы 

Роль кредита. Изменение роли кредита. Границы кредита.  
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Тема 14. Теории кредита 

Натуралистическая теория кредита: важнейшие положения, достоинства, недостатки. 

Капиталотворческая теория кредита: основные положения, недостатки, достоинства. 

 

Тема 15. Ссудный процент 

Понятие ссудного процента. Функция ссудного процента. Классификация форм ссуд-

ного процента. Механизм использования ссудного процента. Экономическая основа форми-

рования уровня ссудного процента. Понятие банковского процента. Факторы, влияющие на 

уровень банковского процента по пассивам и активным операциям. 

 

Тема 16. Современная кредитная система 

Понятие «кредитная система». Элементы кредитной системы. Понятия «банковская 

система», «эмиссионный банк», «коммерческий банк», «специализированные банковские 

учреждения», «инвестиционные банки», «инновационные банки», «ипотечные банки», «сбе-

регательные банки», «акцентные дома», «государственные банки», «акционерные банки», 

«муниципальные банки», «международные банки». Понятия «небанковская кредитная орга-

низация», «парабанковская система». Понятия «общества взаимного кредита», «кредитные 

товарищества», «почтово-сберегательные учреждения», «ломбарды», «кредитные союзы», 

«финансовые компании», «страховые компании», «пенсионные фонды», «инвестиционные 

компании». Ценовая и неценовая конкуренция банков. Основные направления государст-

венного регулирования деятельности кредитной системы. Формы политики центральных 

банков промышленного развитых стран.  

 

Раздел  3  Банки. 

Тема 17. Понятие  и элементы банковской системы  

Понятие банковской системы. Признаки банковской системы. Различия между распре-

делительной и рыночной банковскими системами. Характеристика элементов банковской 

системы. Лекция проводится в интерактивной форме в виде дискуссии. 

 

Тема 18. Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы 

Современные представления о сущности банка. Методологические основы анализа 

сущности банка. Функции банка. Роль банка в экономике 

 

Тема 19. Коммерческие банки и их операции 

Коммерческие банки в современных условиях. Управление коммерческим банком. 

Пассивные и активные операции коммерческих банков. 

 

Тема 20.  Центральный банк и его операции 

Задачи Центрального банка. Функции Центрального банка. Особенности активных и 

пассивных операций Центрального банка. Методы регулирования экономики центральным 

банком. Требования к инструментам регулирования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 Нормативное регулирование финансово-экономической деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований  

Понятие и признаки финансов. Понятие и структура финансовой системы Россий-

ской Федерации. Понятие, роль, признаки и средства финансовой деятельности государ-

ства. Методы финансовой деятельности. Органы государственной власти участвующие в 

осуществлении финансовой деятельности (управлении финансами). Принципы финансо-

вой деятельности государства и муниципальных образований. 

 

Тема 2. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения  
Структура финансово-правовых норм, их виды. Финансовые правоотношения, поня-

тие, особенности и виды. Основания возникновения, изменения и прекращения финансо-

вых правоотношений. 

 

Тема 3. Субъекты финансовых правоотношений и их компетенция в сфере фи-

нансовой деятельности  

Классификация субъектов финансовых правоотношений. Министерство финансов 

РФ, Федеральное казначейство РФ, Счетная палата РФ как субъекты финансовых право-

отношений. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

 

Тема 4. Финансовый контроль и финансово-правовая ответственность Понятие 

и значение финансового контроля. 
Виды государственного и муниципального финансового контроля. Методы финан-

сового контроля. Понятие, функции и признаки финансовоправовой ответственности. По-

нятие и юридические признаки финансового правонарушения. Состав финансового пра-

вонарушения. Финансово-правовые санкции. Их понятие, особенности и виды. 

 

Тема 5. Бюджетная система Российской Федерации  

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного (муниципального) 

бюджетов в социально-экономическом развитии страны. Становление бюджетной систе-

мы России. Бюджетное устройство в РФ. Понятие бюджетной системы, ее принципы и 

структура. Виды бюджетов. Бюджетная классификация: понятие и состав.  

 

Тема 6. Правовые основы доходов и расходов бюджетов Понятие и классифи-

кация доходов бюджетов. 
Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Дефицит бюджета. Источники финан-

сирования дефицита бюджета. Понятие и формы расходов бюджетов. Расходные обяза-

тельства. Понятие и виды бюджетных ассигнований. 

 

Тема 7. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний Понятие и сущность бюджетных полномочий. 
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Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Осуществление бюджетных полномочий при введении вре-

менной финансовой администрации. 

 

Тема 8. Правовые основы бюджетного процесса Понятие и основные черты 

бюджетного процесса. 
Стадии бюджетного процесса. Бюджетный процесс федерального уровня. 

Особенности бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муници-

пальных образованиях. 

Тема 9. Основы налогового права Российской Федерации Понятие, признаки 

налогов. 
Соотношение налогов и иных обязательных платежей. Роль налогов. Налоговая сис-

тема РФ ее правовые основы. Порядок установления и введения налогов и сборов. Феде-

ральные налоги и сборы. Налоги и сборы субъектов РФ. 

 

Тема 10. Правовой режим финансов государственных и муниципальных пред-

приятий Понятие и значение финансов государственных и муниципальных пред-

приятий. 
Правовое регулирование финансов государственных и муниципальных предприятий. 

Источники финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий. Пра-

вовые основы основных фондов и оборотных средств. Прибыль и порядок ее распределе-

ния. 

 

Тема 11. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности Источ-

ники правового регулирования банковской деятельности. 
Правовые основы банковской системы Российской Федерации. 

Центральный банк РФ. Особенности правового статуса кредитных организаций. Фи-

лиалы и представительства иностранных банков. 

Правовые основы государственного регулирования банковской деятельности. 

 

Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального кредита Поня-

тие и правовое регулирование государственного кредита. 
Понятие государственного и муниципального долга. Состав и структура государст-

венного и муниципального долга. Виды государственного долга. Управление государст-

венным и муниципальным долгом. 

 

Тема 13. Правовые основы денежного обращения и расчетов Понятие и право-

вые основы денежной системы Российской Федерации. 
Денежно-кредитная политика государства. Правила ведения кассовых операций. 

 

Тема 14. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Понятие валюты и валютных ценностей. 
Правовые основы валютного регулирования. Валютные правоотношения. Правовой 

режим валютных операций. Валютный контроль. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 Экономика и управление качеством 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия качества. 

Характеристика понятий: «философия», «качество», «философия качества» с фило-

софской, объективной и субъективной точек зрения.  Основные этапы развития филосо-

фии качества в России и за рубежом. Структура и типы качества. Интегральная функция 

качества. 
 

Тема 2. Ноосферное качество. 

Ноосферное качество как симбиоз природного и социального качества. Качество 

природной среды: понятие, компоненты, тенденции. Качество социальной среды: понятие, 

компоненты, тенденции. Качество жизни, как результат развития ноосферного качества. 

Способы измерения качества жизни. Управление качеством жизни. 
 

Тема 3. Управление качеством и ноосферным качеством. 

Хронология формирования философии управления качеством. Основные постула-

ты современных концепций управления качеством. Главные идеологи управления качест-

вом: Э. Деминг, Д. Джуран, Ф. Кросби, Г. Тагути, К. Исикава, А. Фейгенбаум. Формиро-

вание принципов управления ноосферным качеством: теория, методология, современные 

тенденции и проблемы. 
 

Тема 4. Экономические процессы и явления как система.  

Понятие системы и системного подхода. Элементы системы и их характеристика. 

Функции системы: связанные с целями и функциями: синергичность, эмерджентность, 

мультипликативность, целенаправленность, альтернативность путей функционирования и 

развития; связанные со структурой: целостность,  неаддитивность,  структурность, иерар-

хичность, связанные с ресурсами и особенностями взаимодействия со средой: коммуника-

тивность, взаимодействие и взаимозависимость системы и внешней среды, адаптивность, 

надёжность, интерактивность; иные свойства: интегративность, эквифинальность, наслед-

ственность, развитие,  порядок, самоорганизация. Классификация систем. 

Понятие экономичекой системы. Виды экономических систем. Законы функциони-

рования экономических систем. 
 

Тема 5. Экономика устойчивого развития. 

Устойчивое развитие: анализ, история, современные тенденции. Составляющие ус-

тойчивого развития: экономическая, социальная, экологическая. Направления трансфор-

мации экономических процессов в соответствии с концепцией устойчивого развития. 

Особенности российской экономической системы и специфика трансформационных про-

цессов с позиции устойчивого развития.      
 

Тема 6. Циклическое развитие экономических процессов. 

Циклы: понятие, характеристика, причины, виды. Влияние циклов на различные 

субъекты. Прогнозирование экономических циклов. Экономический рост: понятие, типы, 

факторы.    
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 История экономических учений 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.   Становление и развитие экономической науки    

Тема 1.   Введение в дисциплину «История экономических учений»  
  Предмет и значение дисциплины «Истории экономических учений». Функции ис-

тории экономических учений. Методы истории экономических учений. Периодизация и 

основные этапы развития экономической науки   

 

Тема 2.   Экономическая мысль Древнего мира и экономические нормы в Но-

вом Завете   
  Экономическая мысль Древнего Востока: Древний Египет, Древняя Вавилония, 

Древний Китай, Древняя Индия. Экономическая мысль Античной Греции: идеи Платона, 

Ксенофонта, Аристотеля. Экономическая мысль Древнего Рима: идеи Катона, Варрона, 

Колумелла, Цицерон, Сенека. Экономические нормы в Новом Завете   

 

Тема 3.   Экономическая мысль Средневековья   
 Экономическая мысль католической Западной Европы: идеи Августина Блаженного 

и Фомы Аквинского. Экономическая мысль мусульманского Востока: идеи Абу Йусуфа, 

аль-Газали, Ибн-Хальдуна. Экономическая мысль православной Руси: «Русская правда», 

спор иосифлян и нестяжателей, идеи Ермолай-Еразма, «Домострой»   

 

Тема 4.   Эпоха европейского меркантилизма   
Общая характеристика меркантилизма. Ранний меркантилизм. Закон Грешема. Идеи 

Ж. Бодена, Г. Скаруффи, Ф. Бэкона, У. Стаффорда. Поздний меркантилизм. Идеи А. Мон-

кретьена, Ж-Б. Кольбера, Т. Mана, А. Серра, И. Бехера, Дж. Ло. Влияние европейского 

меркантилизма на Россию. Идеи Ю. Крижанича, А. Л. Ордин-Нащокина, И.Т. Посошкова   

 

Тема 5.   Классическая политическая экономия   
Воззрения предшественников классической политической экономии. Формула У. 

Петти. Теория естественного права Дж. Локка. Формула «laissez faire la nature et la liberté» 

П. де Буагильбер. Идеи Д. Юма и Р. Кантильона. Экономическая мысль физиократов. 

«Экономическая таблица» Ф. Кенэ.  Экономические идеи А.Смита и Д.Рикардо. Постри-

кардианский этап развития классической политической экономии. Тождество и равенство 

Сэя. Теория народонаселения Томаса Р. Мальтуса. Сисмонди об экономическом либера-

лизме. Утилитаризм Дж. Ст. Милля   

 

Тема 6.   Политическая экономия марксизма   
Формирование экономических воззрений К. Маркса. «Капитал» К. Маркса. Учение о 

производительных силах и производственных отношениях. Теория базиса и надстройки. 

Двойственный характер труда. Товар «рабочая сила». Теория прибавочной стоимости. 

Всеобщая формула капитала. Формы капитала. Постоянный и переменный капитал. Ос-

новной и оборотный капитал. Процесс кругооборота капитала. Простое и расширенное 

воспроизводство. Закон тенденции нормы прибыли к понижению   
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Раздел 2.   Формирование и  развитие современных течений экономической 

мысли    

Тема 7.   Историческая экономическая школа   
 Идеи Ф. Листа о «национальной экономии». «Старая» историческая школа. Эконо-

мические идеи Б. Гильдебранда, К. Книса. «Новая» историческая школа.  Экономические 

взгляды Г. Шмоллера, К. Бюхера Экономическое учение В. Зомбарта и М. Вебера  

 

Тема 8.   Возникновение неоклассического направления и маржиналистская 

революция   
Характеристика маржинализма и его предшественники. Австрийская школа маржи-

нализма (К.Менгер, Ф. Визер, О. Бём-Баверк). Лозаннская школа маржинализма (Л. Валь-

рас, В. Парето). Англо-американская (кембриджская) школа маржинализма (Дж.Б. Кларк, 

А. Маршалл, А, Пигу, У. Джевонс, Ф. Эджуорт)   

 

Тема 9.   Шведская (стокгольмская) экономическая школа  
 Экономические взгляды К. Викселя, Г. Мюрдаля, Б. Олина, Э. Линдаля на проблемы 

капитала, денег, процента и благосостояния  

 

Тема 10.   Формирование и развитие кейнсианского направления   
 Предпосылки появления макроэкономического подхода. Сущность «кейнсианской 

революции» в экономической науке. Общая теория занятости Дж.М. Кейнса. Теория 

мультипликатора. Теория государственного регулирования экономики. Неокейнсианство. 

Неокейнсианские модели роста Р. Харрода–Е. Домара. Экономические идеи Дж. Стигли-

ца, М. Спенса. Ортодоксальное кейнсианство. Модели Хикса, Самуэльсона-Хансена.  

Идеи Дж. Тобина, Р. Солоу. Посткейнсианство  

 

Тема 11.   Теории несовершенной конкуренции и анализ предпринимательской 

функции   
 Теории конкуренции П. Сраффа, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин. Экономические 

взгляды на предпринимательские функции Й. Шумпетера и Ф. Найта  

 

Тема 12.   Неолиберальное направление в экономической науке   
 Неоконсерватизм. Теории экономики предложения. Концепция налогообложения 

А.Лаффера Монетаристская школа. Концепции М.Фридмана. Теория рациональных ожи-

даний. Теория Р.Лукаса, Т.Сарджента Неоавстрийская школа. Экономические взгляды Л. 

Мизеса. Экономическая концепция Ф.Хайека. Ордолиберализм. Теория «идеальных типов 

хозяйства» и экономического порядка В. Ойкена   

 

Тема 13.   Институциональная теория   

 Ранний и традиционный институционализм. Институционально-социологическая 

школа во Франции. Концепция Ф.Перру: роль государства и планирования. Теория нового 

индустриального общества Дж. К. Гэлбрейта. Неоинституциализм. Трансакционный под-

ход Коуза-Уильямсона и теорема Р.Коуза. Экономические идеи Дж.Бьюкенена   

 

Раздел 3.   Отечественная экономическая мысль в XVIII-XX вв.   

Тема 14.   Становление и развитие экономической науки в дореформенный пе-

риод   
 Радикальная концепция А.Радищева. Протекционизм и фритредерство. Идеи 

М.Сперанского, Н.Мордвинова, Н.Тургенева. Пути преобразования крестьянского хозяй-

ства. «Русский социализм» (А.Герцен, Н.Огарев, Н.Чернышевский). Развитие политэко-
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номии, истории экономических учений. В.Н.Вернадский, Б.Чичерин – представители ли-

берального западничества   

 

Тема 15.   Экономическая мысль России периода реформ   
 Экономисты реформаторы: Е.Бунге, С.Витте, П.Столыпин. Формирование истори-

ческой школы в России. Экономические взгляды М.И.Туган-Барановского. Христианское 

экономическое мировоззрение: С.Булгаков. Становление и развитие марксизма в России: 

Плеханов Г.В., Ленин В.И. Теории рынка, воспроизводства, монополии, борьба с народ-

ничеством. Курс политической экономии А.Богданова. Вклад математической школы: 

Н.Дмитриев, Е.Слуцкий   

 

Тема 16.   Становление советской экономической науки   
 Концепции экономики переходного периода и социализма в работах В. Ленина, Н. 

Бухарина, И. Сталина.  Дискуссии о проблемах соотношения плана и рынка 

(Е.Преображенский, Г.Сокольников, Л. Юровский), конъюнктуры рынка и экономическо-

го роста (Н. Кондратьев, А. Богданов, С.Струмилин, А. Чаянов). Разработка проблем оп-

тимального планирования (Е. Слуцкий, В. Новожилов, Л. Канторович)   

 

Тема 17.   Развитие советской экономической науки   
 Теоретические проблемы экономики социализма в трудах Н.Струмилина, 

Н.Вознесенского, К.Островитянова. Проблема оптимума народного хозяйства: Н. Федо-

ренко, С.Шаталин, Л. Канторович. Модели системы производственных отношений (А. 

Покрытан, Л. Абалкин). Проблемы товарно-денежных отношений и рынка. (Г. Лисичкин, 

Н. Петраков, Н. Цаголов, П. Бунич, В. Медведев). Кризис командно-административной 

системы. Концепции переходной экономики. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД.1 Практикум по сетевой экономике 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Процесс формирования сетевой экономики  

Экономика информационного общества. Интернет-технологии и создание сетевых 

форм организаций. Создание сетевых институциональных структур. Дистанционные тру-

довые отношения (фрилансинг).  

Тема 2. Бизнес-модели и основные направления в сетевой коммерции  

Основные подходы к созданию Интернет-компаний. Основные виды электронной 

коммерции: B2B, B2C, C2C, B2G. 

Тема 3. Финансы в интернет-бизнесе  

Интернет-банкинг. Интернет-трейдинг. Денежные расчеты в сети. Электронные пла-

тежные системы. Интернет-страхование. Финансовый менеджмент Интернет-компании. 

Тема 4. Интернет-маркетинг 

Преимущества сетевой рекламы. Виды рекламы в сети. Оценка эффективности рек-

ламного воздействия. Другие средства продвижения товаров и услуг в Интернете. Струк-

тура аудитории Интернета. Маркетинговые исследования. 

Тема 5 Бизнес-планирование в интернет-компаниях 

Исходные данные для бизнес-планирования. Разработка бизнес-плана Интернет-

компании. Анализ эффективности деятельности интернет-компаний. Венчурное инвести-

рование. Интернет-инкубаторы. 

Тема 6 Ценообразование на информационные продукты и услуги  

Особенности ценообразования для основных видов информационных продуктов и 

услуг.  Модели ценообразования. Этапы разработки ценовой стратегии. Структура цены 

на сетевые товары и услуги. Тарифные планы сетевых товаров. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД.2 Информационные системы в профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информатизация общества, тенденции ее развития. 

Понятие информатизации. Этапы информатизации. Основные задачи информати-

зации. Российский информационный рынок. 

Тема 2. Автоматизированные информационные системы (АИС), их классифи-

кация, структура и этапы развития. 

Понятие автоматизированной информационной системы. Виды автоматизирован-

ных информационных систем. Этапы развития АИС. Этапы создания АИС. Программное 

обеспечение автоматизированных информационных систем. Универсальные и специаль-

ные пакеты прикладных программ. Информационное обеспечение автоматизированной 

системы: базы и банки данных, системы управления базами данных. 

Тема 3. Понятие информационной технологии. История возникновения ин-

формационных технологий.  

Понятие информационной технологии. Методы и средства информационных тех-

нологий. Информационные процессы. Синтаксическое, семантическое и прагматическое 

преобразование информации. Классификация информационных технологий. Новые ин-

формационные технологии, эволюция технологий. Сберегающие, рационализирующие и 

созидающие технологии.  

Тема 4. Понятие экономической системы (ЭС). Свойства ЭС. 

Классификация экономических автоматизированных информационных систем. 

Состав и структура автоматизированной информационной системы. Функциональ-

ные и обеспечивающие подсистемы. Системное программное обеспечение. Программное 

обеспечение автоматизированных информационных систем. 

Тема 5. Электронный документооборот предприятия. 

Возможности и практика автоматизации документооборота. Понятие и назначение 

«электронного офиса». Системы управления документооборотом и системы управления 

деловыми процессами. Свойства систем электронного документооборота. Критерии выбо-

ра и сравнительный анализ существующих офисных пакетов 

Тема 6. Формирование интегрированного информационного пространства 

предприятия на основе CALS(ContinuousAcquisitionandLife-CycleSupport). 

 Единое информационное пространство предприятия. Основные принципы  CALS. 

Достоинство CALS-технологий. Программное обеспечение CALS-технологий. 

Тема 7. Корпоративные информационные системы предприятия 

Общие свойства КИС. Типовой состав функциональных модулей КИС. Системы 

типа MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II.. Программные системы класса OLAP (On-

LineAnalyticalProcessing – аналитическая обработка в реальном масштабе времени). Сис-

темы 1С, Парус и Галактика. 

Тема 8. Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. 

Нейронная сеть. Нейросетевые технологии. Профессиональные нейропакеты 

BrainMakerProfessionalv.3.11 и Neuroforesterv.5.1. Основные классы задач, возникающих в 

финансовой области, которые эффективно решаются с помощью нейронных сетей. 

Тема 9. Информационная технология экспертных систем. 
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Понятие экспертных систем (ЭС). Основные отличиями ЭС от других программ-

ных продуктов. Поколения экспертных систем. Преимущества ЭС перед человеком-

экспертом. 

Тема 10. Сетевые информационные технологии. 

Способы организации межкомпьютерной связи. Компьютерная сеть. Архитектура 

сети. Протокол коммуникации. Сеть Интернет. Основные сервисы системы Интернет. 

Тема 11. Информационные технологии электронного бизнеса. 

Технологии Internet для бизнеса и бизнес в internet-пространстве. Информационные 

витрины (сайты) и Web-порталы. Электронный бизнес. Электронная коммерция. Класси-

фикация систем электронной коммерции. Структура рынка электронной коммерции. Фак-

торы снижения издержек при использовании электронной коммерции. Базовые техноло-

гии электронной коммерции. Электронные платежные системы в Интернете. 

Тема 12. АИС бухгалтерского учета: задачи, функции, классификация. 

Задачи АИС бухгалтерского учета. классификации АИС бухгалтерского учета. Ин-

струментальные компьютерные системы бухгалтерского учета. Интегрированная бухгал-

терия для малых предприятий. Комплексный бухгалтерский учет для средних и крупных 

предприятий. Компьютерные системы финансового анализа и бизнес-планирования. Бух-

галтерские системы в составе КИС. Правовые и информационно-справочные системы и 

базы данных. 

Тема 13. Система автоматизации аудиторской деятельности.   

Группы программ в аудиторской деятельности. Структура программного комплек-

са автоматизации аудита. Специальное ПО аудиторской деятельности.  

Тема 14. Информационные системы и технологии в банковской деятельности.  
Принципы построения автоматизированных банковских систем. Технические ре-

шения банковских систем. Информационное и программное обеспечение банковских сис-

тем. Электронный документооборот в банке . Электронные услуги с использованием бан-

ковских карт. Электронные услуги дистанционного банковского обслуживания. Автома-

тизация межбанковских расчетов 

Тема 15. Информационные системы и технологии в страховой деятельности. 

Организационная структура информационной системы страховой деятельности 

(ИС СД). Функциональная структура ИС СД. Информационные технологии ИС СД. Про-

грамма «Парус-Страхование». Программа «ИНЭК-Страховщик». Развитие ИС СД. 

Тема 16. Информационные системы и технологии в налоговой деятельности. 

Структура информационной системы налоговой деятельности (ИС НД). Функцио-

нальная структура ИС НД. Информационные технологии ИС НД. 

Тема 17. Автоматизированные информационные системы бюджетирования и 

финансового анализа.  

Экономический анализ хозяйственной деятельности. Финансовый и управленче-

ский анализ. Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчётности. Суще-

ствующие подходы к автоматизации финансового анализа. Функциональные и структур-

ные особенности информационно-аналитических систем. Финансовое планирование и 

бюджетирование. Обзор российского рынка автоматизированных систем финансового 

анализа и финансового планирования (бюджетирования). 

Тема 18. Безопасность информационных систем.  

Определение защищенной информационной системы. Методология анализа защи-

щенности информационной системы. Требования к архитектуре информационной систе-

мы для обеспечения безопасности ее функционирования. Этапы построения системы 

безопасности ИС. Стандартизация подходов к обеспечению информационной безопасно-

сти. Обеспечение интегральной безопасности информационных систем. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД.3 Налоги и налогообложение 

 

Объем дисциплины составляет  9  зачетных единиц,  включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные положения теории налогообложения 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой системы 

Возникновение и развитие налогообложения. Основополагающие признаки налогов. 

Элементы налога и их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговое 

бремя. Показатели, характеризующие налоговое бремя. Принципы и методы налогообло-

жения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Особенности построения налоговой 

системы в России, промышленно развитых и развивающихся государствах. Классификация 

налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной налоговый закон РФ.  

 

Раздел 2 Налоговый контроль 

 

Тема 2.1. Налоговая декларация и налоговый контроль  
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую 

декларацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его 

особенности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и 

методы. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые провер-

ки, их виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных проверок. 

Постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве нало-

гоплательщиков. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. Состав и структура налоговых органов. 

 

Раздел 3. Федеральные налоги 
 

Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект 

налогообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок исчис-

ления и уплаты налога. Налоговые льготы. 

 

Тема 3.2. Акцизы. 

Место акцизов в системе налогообложения. Подакцизные товары. Налогоплатель-

щики акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база и ставки акциза.  Порядок ис-

числения и уплаты налога. Акцизы на нефтепродукты. Дата реализации подакцизных товаров. 

Налоговый период по акцизам. Порядок уплаты акциза при ввозе и подакцизных товаров. 

 

Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Подоходный налог с физических лиц - история возникновения и развития. Налогопла-

тельщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. 

Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения ин-

дивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Особенно-

сти исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов дохода. Совокупный годовой 
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доход как объект налогообложения. Налогообложение доходов от предпринимательской дея-

тельности. Декларация о доходах граждан. Устранение двойного налогообложения. 

 

Тема 3.4.  Страховые взносы во внебюджетные фонды 

 Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Расчет взно-

сов. Тарифы страховых взносов. Страховая база. Льготы отдельным плательщикам стра-

ховых взносов.  

 

Тема 3.5. Налог на прибыль организаций. 

Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога на прибыль. Объект налого-

обложения. Определение доходов в целях налогообложения. Налоговые льготы. Опреде-

ление расходов в целях налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Особенности 

налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страхо-

вых организаций, иностранных юридических лиц. 

 

Тема 3.6.  Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования 

объектами водных биологических ресурсов. 

Платежи за пользование природными ресурсами. Сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов. Плательщики сборов и объекты обло-

жения. Ставки сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов.  

 

Тема 3.7 Водный налог  
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты водного налога. 

 

Тема 3.8  Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 
Суть налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики НДПИ и объект обло-

жения. Налоговая база. Ставки налога на добычу полезных ископаемых. Особый порядок 

исчисления НДПИ по нефти. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 3.9. Государственная пошлина и таможенная пошлина. 
Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины. Объек-

ты взимания пошлины. Ставка государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины в 

бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины. Та-

моженная пошлина. Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды таможенной 

пошлины. Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставка 

таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок исчисления и 

уплаты таможенной пошлины. 

 

Раздел 4. Региональные налоги 
 

Тема 4.10. Транспортный налог. 

Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налого-

вая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 4.11. Налог на игорный бизнес. 

Правовая основа и принципы построения налога на игорный бизнес. Плательщики 

налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога. 

 

Тема 4.12. Налог на имущество организации. 
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Правовая основа налога на имущество. Налогоплательщики налога на имущество органи-

заций. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

 Раздел 5. Местные налоги 

 

Тема 5.13.  Земельный налог. 

Правовая основа земельного налога и его значение и роль. Плательщики налога и 

объект обложения. Налоговая база и особенности расчета налоговой базы. Налоговые 

ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

 

Тема 5.14.  Налог на имущество физических лиц. 

Правовая основа налога на имущество физических лиц. Плательщики налога на иму-

щество физических лиц. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставка налога на иму-

щество физических лиц. Объекты, принадлежащие физическим лицам с которых не взимает-

ся налог на имущество. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Раздел 6.  Специальные налоговые режимы 

 
Тема 6.15  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Правовая основа ЕСХН. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия перехода на уплату 

ЕСХН. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. 

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН в бюджет. 

 

Тема 6.16.  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Правовая основа ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. Объекты налогообложения и 

налоговая база по ЕНВД. Расчет по ЕНВД. Налоговый период. Налоговая ставка по 

ЕНВД. Постановка на налоговый учет, порядок и сроки уплаты ЕНВД.  

 
Тема 6.17.  Упрощенная система налогообложения (УСН). 

Правовая основа и преимущества применения УСН. Налогоплательщики УСН. 

Порядок и условия перехода на УСН. Объекты налогообложения УСН. Минимальный 

налог. Налоговый и отчетный период. Ставка налога. Порядок отчисления и уплата налога. 

Ведение налогового учета. Система налогообложения на основе патента. 

 

Тема 6.18.  Налогообложение при выполнении соглашения о разделе продукции 

(СРП). 
Правовая основа введения специального режима налогообложения при выполнении со-

глашения о разделе продукции (СРП). Основные понятия и положения при введении СРП. 

Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при применении СРП. Особенности уплаты на-

логов при применении СРП. Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии инвесто-

ров при реализации СРП. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Практикум по налогообложению и налоговому учету 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Налогообложение 

Раздел 1. Основные положения теории налогообложения 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой системы 

Возникновение и развитие налогообложения. Основополагающие признаки налогов. 

Элементы налога и их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговое 

бремя. Показатели, характеризующие налоговое бремя. Принципы и методы налогообло-

жения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Особенности построения налоговой 

системы в России, промышленно развитых и развивающихся государствах. Классификация 

налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной налоговый закон РФ.  

 

Раздел 2 Налоговый контроль 

 

Тема 2.1. Налоговая декларация и налоговый контроль  
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую 

декларацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его 

особенности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и 

методы. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые провер-

ки, их виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных проверок. 

Постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в качестве нало-

гоплательщиков. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. Состав и структура налоговых органов. 

 

Раздел 3. Федеральные налоги 
 

Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект 

налогообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок исчис-

ления и уплаты налога. Налоговые льготы. 

 

Тема 3.2. Акцизы. 

Место акцизов в системе налогообложения. Подакцизные товары. Налогоплатель-

щики акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база и ставки акциза. Порядок ис-

числения и уплаты налога. Акцизы на нефтепродукты. Дата реализации подакцизных товаров. 

Налоговый период по акцизам. Порядок уплаты акциза при ввозе и подакцизных товаров. 

 

Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Подоходный налог с физических лиц - история возникновения и развития. Налогопла-

тельщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. 

Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения ин-

дивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Особенно-
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сти исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов дохода. Совокупный годовой 

доход как объект налогообложения. Налогообложение доходов от предпринимательской дея-

тельности. Декларация о доходах граждан. Устранение двойного налогообложения. 

 

 

Тема 3.4.  Страховые взносы во внебюджетные фонды 

 Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Расчет взно-

сов. Тарифы страховых взносов. Страховая база. Льготы отдельным плательщикам стра-

ховых взносов.  

 

Тема 3.5. Налог на прибыль организаций. 

Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога на прибыль. Объект налого-

обложения. Определение доходов в целях налогообложения. Налоговые льготы. Опреде-

ление расходов в целях налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Особенности 

налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли кредитных и страхо-

вых организаций, иностранных юридических лиц. 

 

 

Тема 3.6.  Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования 

объектами водных биологических ресурсов. 

Платежи за пользование природными ресурсами. Сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов. Плательщики сборов и объекты обло-

жения. Ставки сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов.  

 

Тема 3.7 Водный налог  
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты водного налога. 

 

Тема 3.8  Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 
Суть налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики НДПИ и объект обло-

жения. Налоговая база. Ставки налога на добычу полезных ископаемых. Особый порядок 

исчисления НДПИ по нефти. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 3.9. Государственная пошлина и таможенная пошлина. 
Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины. Объек-

ты взимания пошлины. Ставка государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины в 

бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины. Та-

моженная пошлина. Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды таможенной 

пошлины. Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая база. Ставка 

таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок исчисления и 

уплаты таможенной пошлины. 

 

Раздел 4. Региональные налоги 
 

Тема 4.10. Транспортный налог. 

Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налого-

вая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 4.11. Налог на игорный бизнес. 
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Правовая основа и принципы построения налога на игорный бизнес. Плательщики 

налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога. 

 

Тема 4.12. Налог на имущество организации. 

Правовая основа налога на имущество. Налогоплательщики налога на имущество органи-

заций. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

 

 Раздел 5. Местные налоги 

 

Тема 5.13.  Земельный налог. 

Правовая основа земельного налога и его значение и роль. Плательщики налога и 

объект обложения. Налоговая база и особенности расчета налоговой базы. Налоговые 

ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

 

Тема 5.14.  Налог на имущество физических лиц. 

Правовая основа налога на имущество физических лиц. Плательщики налога на иму-

щество физических лиц. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставка налога на иму-

щество физических лиц. Объекты, принадлежащие физическим лицам с которых не взимает-

ся налог на имущество. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Раздел 6.  Специальные налоговые режимы 

 
Тема 6.15  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Правовая основа ЕСХН. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия перехода на уплату 

ЕСХН. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. 

Порядок исчисления и уплаты ЕСХН в бюджет. 

 

Тема 6.16.  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Правовая основа ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. Объекты налогообложения и 

налоговая база по ЕНВД. Расчет по ЕНВД. Налоговый период. Налоговая ставка по 

ЕНВД. Постановка на налоговый учет, порядок и сроки уплаты ЕНВД.  

 
Тема 6.17.  Упрощенная система налогообложения (УСН). 

Правовая основа и преимущества применения УСН. Налогоплательщики УСН. 

Порядок и условия перехода на УСН. Объекты налогообложения УСН. Минимальный 

налог. Налоговый и отчетный период. Ставка налога. Порядок отчисления и уплата налога. 

Ведение налогового учета. Система налогообложения на основе патента. 

 

Тема 6.18.  Налогообложение при выполнении соглашения о разделе продукции 

(СРП). 
Правовая основа введения специального режима налогообложения при выполнении со-

глашения о разделе продукции (СРП). Основные понятия и положения при введении СРП. 

Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при применении СРП. Особенности уплаты на-

логов при применении СРП. Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии инвесто-

ров при реализации СРП. 

 

Налоговый учет 
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Раздел 1. Сущность и принципы налогового учета. Модели налогового учета. 

Регистры налогового учета. 

 

Тема 1.1      Определение и задачи налогового учета. Цель налогового учета. 

Объекты учета. 

Принципы учета, его отличие от бухгалтерского учета. Особенности организации 

налогового учета. 

Тема 1.2 Модели налогового учета. Выбор налогоплательщика одной из трех 

моделей учета с учетом степени его автономности по отношению к системе 

бухгалтерского учета. 

Тема 1.3      Регистры налогового учета. Требования к аналитическим регистрам 

налогового учета и их отличие от регистров бухгалтерского учета. Группы регистров и 

система регистров налогового учета, рекомендованная ФНС России. 

 

Раздел 2. Налоговый учет доходов организации. Классификация доходов. Поря-

док признания доходов для целей налогообложения 

Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного производства. 

  

Тема 2.1   Классификация доходов. Распределение доходов организации для целей 

налогообложения. Методы признания доходов в налоговом учете. Кассовый метод и 

метод начисления. 

Тема 2.2    Учет доходов от реализации товаров собственного производства. 

Распределение доходов от реализации. Предоставление товарного кредита. Порядок 

ведения налогового учета операций, связанных с предоставлением товарного кредита. 

Порядок налогового учета суммовых разниц. Варианты ведения налогового учета 

суммовых разниц, возникающих по операциям реализации продукции. 

Тема 2.3. Налоговый учет внереализационных доходов для целей налогообло-

жения. 

Порядок признания внереализационных доходов для целей налогообложения. Виды 

внереализационных доходов и дата их признания. 

 

Раздел 3.  Налоговый учет расходов организации 

Классификация расходов. Порядок признания расходов для целей налогообло-

жения. 

   Тема 3.1 Классификация расходов. Порядок признания расходов для целей нало-

гообложения. Обоснованные и документально подтвержденные расходы. Распределение 

затрат (убытков) организации для целей налогообложения. Кассовый метод и метод на-

числения при  признании расходов для целей налогообложения. 

 

Тема 3.2. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией. 

Прямые расходы. Косвенные расходы. 

   

Тема 3.3 Налоговый учет материальных расходов. 

 

Материальные расходы, учитываемые для целей налогообложения . Перечень работ 

и услуг производственного характера, признаваемых в качестве материальных расходов. 

Затраты, включаемые в стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей.  

Оценка списанных сырья и материалов. Методы списания: по себестоимости каждой 

единицы, по средней себестоимости, ФиФо, ЛиФо.     

 

Тема 3.4 Налоговый учет расходов на оплату труда. 
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Учет расходов в виде отчислений в резервы на предстоящую оплату отпусков и на 

выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

 Состав и признание расходов на оплату труда. Классификация расходов на оплату 

труда. 

Учет расходов в виде отчислений в резервы на предстоящую оплату отпусков и на 

выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. Способ формирования резервов. Ме-

тодика расчета процента отчислений в резерв. 

 

Тема 3.5 Амортизируемое имущество. Налоговый учет расходов на амортизацию 

основных средств Амортизационная премия. 

Реализация основных средств. 

 

    Признание имущества в качестве амортизируемого. Группы амортизируемых 

основных средств. Имущество, не подлежащее амортизации в целях налогообложения. 

Амортизационные группы. 

Правила начисления амортизации. Методы начисления амортизации: линейный и 

нелинейный. 

      Право налогоплательщика на принятие амортизационной премии. Расходы и 

основные средства, в отношении которых не применяется амортизационная премия.  

    Определение доходов и расходов в целях налогообложения от выбытия основных 

средств. Порядок отражения и ведения налогового учета операций по реализации 

основных средств. Реализация основных средств, бывших в употреблении.      

 

Тема 3.6 Учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

 

   Состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Группы 

расходов: расходы, принимаемые для целей налогообложения в пределах норм и 

нормативов; расходы, принимаемые для целей налогообложения исходя из фактически 

произведенных затрат; расходы, признание которых для целей налогообложения 

ограничено определенными условиями; расходы, при признании которых учитываются 

требования соответствующих законодательных и нормативных актов. 

 

Тема 3.7 Налоговый учет внереализационных расходов. Порядок признания вне-

реализационных расходов для целей налогообложения. 

 

Перечень внереализационных расходов. Порядок признания внереализационных 

расходов при методе начисления и кассовом методе. Виды внереализационных расходов и 

дата их признания. Убытки, приравненные к внереализационным расходам. 

        

Тема 3.8 Налоговый учет резервов по сомнительным долгам. Модель НУ сомни-

тельных долгов и резервов по сомнительным долгам.   

  

Сомнительный долг. Резерв по сомнительным долгам. Группы сомнительных долгов 

и включение их в резерв.  

Расчет резерва по сомнительным долгам на основе данных бухгалтерского учета. 

Использование резерва по сомнительным долгам. Способы как поступить с 

неиспользованной суммой резерва. 

Реализация «модели налогового учета сомнительных долгов и резервов по 

сомнительным долгам» в организации любой организационно-правовой формы при 

наличии полной или частичной автоматизации бухгалтерского и налогового учета с 

использованием технических возможностей электронных таблиц MS Excel. 
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Тема 3.9 Налоговый учет нормированных расходов. 

 

Нормативы для семи видов расходов. Расходы, которые не должны превышать уста-

новленную сумму; расходы, для которых норматив рассчитывается в процентах от затрат 

на оплату труда; расходы, для которых норматив рассчитывается в процентах от выручки. 

Способы расчета норматива затрат на оплату процентов по кредитам и займам. 

 

Тема 3.10 Расходы будущих периодов. 

 

Расходы, переносимые  на будущее в налоговом учете: убыток от реализации амор-

тизируемого имущества; расходы на освоение природных ресурсов; НИОКР; взносы по 

обязательному и добровольному страхованию; стоимость лицензий и компьютерных про-

грамм с ограниченным сроком использования. 

Сближение налоговых будущих расходов с бухгалтерскими. Методы списания. 

 

Тема 3.11 Учет прочих внереализационных расходов 

 

Использование регистров для ведения налогового учета прочих внереализационных 

расходов. Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества, осуществ-

ляемые арендодателем; расходы на организацию выпуска ценных бумаг; расходы по лик-

видации объектов основных средств и др. 

 

Раздел 4. Формирование учетной политики 

 

Тема 4.1 Учетная политика организации для целей налогообложения 

Основные элементы учетной политики организации. 

Порядок оформления учетной политики для целей налогообложения. 

 

Раздел 5. Налоговая декларация по налогу на прибыль. 

 

Тема 5.1 Рассмотрение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль орга-

низаций» 

Тема 5.2 Определение налоговой базы и заполнение налоговой отчетности 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский управленческий учет 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный про-

цесс. Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в из-

держках предприятия. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производ-

ство, сбыт и диспозитивная деятельность по управлению, их влияние на формирование 

затрат и результатов деятельности организации. Понятие об управленческом учете. Про-

изводственный учет как составная часть управленческого учета. Принципы учета для 

управления, его отличие от финансового и налогового учета. Особенности организации 

управленческого учета и его задачи. Особенности классификации и измерения величины 

затрат и результатов деятельности в управленческом учете. Сущность и содержание поня-

тий  оплаты, уплаты, прихода, расхода, дохода, затрат и издержек в предпринимательской 

деятельности. Различие между ними. Результаты финансовой деятельности предприятия. 

Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности пред-

приятия. Затраты относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия и специ-

альные источники финансирования. Результаты производственной деятельности предпри-

ятия. Основные модели учета затрат. 

Тема 2. Теоретические основы исчисления затрат и результатов производст-

венной деятельности предприятия 

Концепции и терминология классификации издержек. Модели, отражающие функ-

циональное соотношение использования производственных факторов. Зависимость вели-

чины затрат от объема производства и уровня использования производственных возмож-

ностей: постоянные, пропорциональные, прогрессирующие, регрессирующие и дегресси-

рующие расходы. Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость за-

трат от изменения объема производства и сбыта продукции. Методы деления затрат на 

постоянные и переменные. Понятие суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и 

дохода. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о ве-

личине предельных затрат для оптимизации управленческих решений.  

Тема 3. Системы учета затрат на предприятии 

Выбор и проектирование системы систем учета и контроля затрат в организациях. 

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных 

затрат. Учет реальных затрат, его достоинства и недостатки. Учет и калькулирование се-

бестоимости продукции на базе средних затрат, его преимущества и недостатки. Исчисле-

ние фактических издержек производства на базе нормативных затрат. Учет затрат и ис-

числение себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры рас-

ходов. Организация и методология учета полных издержек производства. Преимущества и 

недостатки системы учета полных затрат. Особенности изменения предельных затрат. 

Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете  затрат на основе 

полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. Монистическая 

и дуалистическая системы счетов управленческого учета. 

Тема 4. Измерение и оценка издержек производства и реализации продукции по 

видам затрат в управленческом учете 
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Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов. 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы определения количе-

ства расходуемых материальных ресурсов. Варианты оценки расхода материалов : лифо , 

фифо , хифо , нифо. Оценка материальных издержек по средним и твердым ценам. Метод 

перманентной оценки. Критерии использования различных вариантов оценки материаль-

ных ресурсов в управленческом учете. Учет затрат на содержание персонала. Производст-

венная заработная плата и оклады. Расходы на социальные нужды: обязательные, добро-

вольные, их отражение в учете затрат на производство. Распределение расходов на содер-

жание персонала между отчетными периодами. Методы начисления амортизации и износа 

основных средств: линейный, дегрессивный, прогрессивный и зависящий от количества 

произведенной продукции. Особенности отражения амортизации в системе управленче-

ского учета. Калькуляционные расходы, их содержание, особенности исчисления и учета. 

Назначение калькуляционных затрат. Контроль издержек производства. Использование 

данных учета затрат по видам для принятия решений по управлению организацией. 

Тема 5. Исчисление затрат по центрам ответственности и местам формирова-

ния 

Понятие центра ответственности и бюджетирования,  места формирования затрат, 

критерии их обособления. Центры расходов, доходов, прибыли, инвестиций. Поле, сфера, 

место и центр расходов предприятия. Назначение и техника группировки издержек по 

центрам ответственности и местам образования. Распределение расходов между отдель-

ными местами издержек и центрами ответственности. Базы распределения затрат мест и 

центров. Учет и исчисление затрат по местам их формирования и центрам ответственно-

сти: на основе принципа двойной записи и матричной модели сводной ведомости произ-

водственных расходов. Системы счетов управленческого учета и особенности их приме-

нения. Распределение затрат мест формирования издержек между видами продукции и 

услуг. Расчет себестоимости взаимооказываемых услуг основного и вспомогательного 

производств.  

Тема 6. Учет и распределение затрат по видам продукции (объектам калькули-

рования) 

Понятие о носителях затрат – видах продукции. Назначение группировки расходов 

по видам продукции. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Кумуля-

тивные, элективные и параметрические калькуляции. Калькуляции по методу альтерна-

тивных расходов. Учет и распределение накладных расходов. Маржинальный доход и ме-

тоды списания постоянных расходов. Поглощение накладных расходов, сущность метода 

АВС. Основные методы калькулирования как базы ценообразования: метод деления и на-

копления затрат. Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной 

калькуляции: эквивалентный (коэффициентный) расчет. Особенности калькулирования 

сопряженной продукции. Учетные записи в передельном калькулировании. Позаказная 

(накопительная) калькуляция, область применения , особенности составления. Пути со-

вершенствования позаказного калькулирования. Учетные  записи в позаказном методе 

калькулирования. 

Тема 7. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и стандарт-

кост: общее и различие, история формирования как системы. Нормативная себестоимость 

и калькуляция. Учет изменения норм: техника учета и назначение. Выявление отклонений 

от норм затрат, методы учета отклонений. Исчисление фактической себестоимости товар-

ного выпуска продукции и себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе 

полных затрат. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для управле-

ния организацией.  

Тема 8. Учет на базе переменных затрат (директ-кост) 

Система директ-кост, ее сущность, особенности, преимущества и недостатки. Про-

стой и развитой директ-кост. Использование данных директ-кост для обоснования управ-
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ленческих решений. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) про-

изводственных мощностей. Анализ уровня занятости и его влияние на издержки. Директ-

кост по местам формирования и объектам калькулирования. Использование ставок покры-

тия для контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

Тема 9. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности 

Сущность бюджетирования затрат и его отличительные особенности. Цели и кон-

цепции систем подготовки смет. Виды сметных систем.  

Составление сметы общих и косвенных расходов предприятия и его подразделений. 

Методы применяемые при составлении общей сметы (бюджета) затрат. Особенности со-

ставления бюджета расходов по центрам ответственности. Понятие фиксированной и гиб-

кой сметы, нулевой и приростной сметы, периодической и непрерывной сметы. Выявле-

ние отклонений от исполнения сметы по расходу материальных ресурсов, трудозатратам, 

постоянной и переменной части накладных расходов. Использование смет бюджетирова-

ния для контроля затрат организации и принятия управленческих решений. 

Тема 10. Использование данных управленческого учета для анализа и обосно-

вания решений на разных уровнях управления 

Использование данных управленческого учета для оценки эффективности инвести-

ций. Инвестиции в долгосрочные активы, их влияние на затраты и результаты деятельно-

сти организаций. Особенности учета и оценки краткосрочных производственных инвести-

ций. Учет и оценка эффективности долгосрочных инвестиций по времени окупаемости, 

дисконтированной величине добавочной стоимости и критерию внутренней процентной 

ставки. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Учет затрат и калькулирование в отраслях 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и задачи калькулирования 

Понятие себестоимости. Вопросы становления и развития калькуляционного дела. 

Нормативные и плановые калькуляции. 

Современное состояние калькуляционного дела и общие направления его совершен-

ствования. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Методы 

учета затрат и калькулирования. Калькуляционная группировка издержек. Распределение 

косвенных расходов по видам продукции. 

  

Тема 2. Бюджетирование и контроль затрат 

Планирование и нормирование отдельных расходов предприятия. Статистические 

бюджеты. Гибкие бюджеты. Плановая и нормативная калькуляция, методика их составле-

ния. Сегментарная внутренняя отчетность об учете затрат и себестоимости отдельных ви-

дов продукции. 

  

Тема 3. Учет затрат и калькулирование себестоимости в угольной промышлен-

ности 

Особенности процесса угледобычи и их влияние на организацию учета затрат и 

калькулирование. Объекты учета затрат и объекты калькулирования. Группировка затрат 

по статьям и элементам. Обобщение затрат и метод определения себестоимости. 

  

Тема 4. Учет затрат и калькулирование себестоимости в горнорудной  про-

мышленности 

Особенности горнорудной промышленности и их влияние на организацию учета за-

трат. Объекты учета затрат и калькулирования. Калькулирование себестоимости руды и 

продуктов ее обогащения. 

  

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости в нефтедобывающей  

промышленности 

Особенности организации производства и их влияние на постановку учета затрат. 

Объекты учета затрат и объекты калькулирования. Сводный учет затрат и калькулирова-

ние себестоимости. 

  

Тема 6. Учет затрат и калькулирование себестоимости в энергетике 

Особенности формирования себестоимости энергии. Объекты учета и калькулирова-

ния себестоимости в энергетике. Калькуляция себестоимости электрической и тепловой 

энергии. 

  

Тема 7. Нормативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в машиностроении 
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Особенности организации производства и их влияние на постановку учета затрат. 

Объекты учета затрат и калькулирования. Нормирование затрат. Учет изменений норм. 

Учет отклонений от норм. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости. 

  

Тема 8. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в текстиль-

ной промышленности 

Особенности текстильного производства и их влияние на организацию учета затрат. 

Объекты учета производственных затрат и калькулирования. Калькулирование себестои-

мости пряжи, суровья и готовых тканей. 

  

Тема 9. Особенности калькулирования себестоимости продукции в производст-

венных объединениях 

Формирование затрат. Оценка и учет движения полуфабрикатов внутри объедине-

ния. Систематизация себестоимости конечной продукции объединения. 

Тема 10. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в пищевой про-

мышленности 

Особенности отрасли и их влияние на учет затрат и калькулирование. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости в кондитерском производстве. Особенно-

сти учета и калькулирования себестоимости в молочной промышленности. Методика состав-

ления нормативных калькуляций. 

Тема 11.  Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства  
 Значение и задачи учета затрат и выхода продукции растениеводства. Объекты уче-

та в растениеводстве . Документальное оформление хозяйственных операций по учету за-

трат и выходу продукции растениеводства. Синтетический и аналитический учет затрат и 

выхода продукции растениеводства. Калькуляция продукции растениеводства 

Тема 12. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции животноводства  
 Значение и задачи учета затрат и выхода продукции животноводства. Объекты бух-

галтерского учета затрат в животноводстве. Документальное оформление хозяйственных 

операций по учету затрат и выходу продукции животноводства. Синтетический и анали-

тический учет затрат и выхода продукции животноводства. Калькуляция продукции жи-

вотноводства 

Тема 13. Учет затрат и исчисление себестоимости готовой продукции и услуг 

обслуживающих производств и хозяйств  
 Значение и задачи учета обслуживающих производств и хозяйств. Особенности уче-

та затрат и доходов отдельных производств и хозяйств. Учет расходов и доходов ЖКХ 

Учет в производствах бытового обслуживания населения. Учет на предприятиях общест-

венного питания (столовые и буфеты). Учет в детских дошкольных учреждениях 

Тема 14. Учет затрат в строительстве 

 Порядок учета затрат в строительстве. Калькулирование себестоимости продукции 

в строительстве 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский финансовый учет (на промышленном предприятии) 

 

Объем дисциплины составляет  10  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета 

Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в Рос-

сийской Федерации.  Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и рас-

крытия (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций»). Организация бухгалтерского уче-

та на предприятии. Структура бухгалтерии и взаимосвязь с подразделениями предпри-

ятия. 

 

Тема 2. Учет денежных средств организации 

Цели, задачи, нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств. 

Организация работы кассы. Документальное оформление, аналитический и синтетический 

учет кассовых операций. Учет денежных средств на расчетном и специальных  счетах в 

банке. Формы безналичных расчетов. Учет денежных документов и переводов в пути. 

Учет операций с иностранной валютой. Инвентаризация денежных средств и отражение ее 

результатов в текущем бухгалтерском учете. 

 

Тема 3. Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений (ПБУ 19/02 «Учет финан-

совых вложений». Формирование и учет резерва под обесценение вложений в ценные бу-

маги. Учет финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги.  Учет вкладов в 

уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в займы. Инвентари-

зация финансовых вложений и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 4. Учет текущих расчетов 

Основные принципы и задачи учета текущих обязательств. Формы расчетов за то-

вары, готовую продукцию, работы (услуги). Понятие и виды дебиторской и кредиторской 

задолженности. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет авансов полученных. 

Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет авансов выданных. Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием век-

селей. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и креди-

торами. Учет расчетов с внебюджетными фондами. Инвентаризация текущих обязательств 

и отражение в учете ее результатов. 

 

Тема 5. Учет обязательств по кредитам и займам 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет движения заем-

ных средств. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов (ПБУ 15/2008 «Учет расхо-

дов по займам и кредитам»). 

 

Тема 6. Учет вложений во внеобортные активы 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений. Состав и классификация капитальных вложений. Прин-
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ципы учета капитальных вложений. Учет затрат на капитальное строительство: строи-

тельных и монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их производства; 

приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и за-

трат. Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования, отдельных 

объектов основных средств. Учет приобретения и создания нематериальных активов. Учет 

законченных капитальных вложений. Определение инвентарной стоимости вводимых в 

действие объектов капитальных вложений. Учет источников финансирования капиталь-

ных вложений. 

 

Тема 7. Учет основных средств 

Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств». Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет поступ-

ления основных средств. Формирование стоимости объектов основных средств в зависи-

мости от источников поступления. Учет износа амортизации основных средств. Методы 

амортизации основных средств. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных 

средств. Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у 

арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Учет выбытия основных средств. 

Инвентаризация основных средств. 

 

Тема 8. Учет нематериальных активов 

Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка (ПБУ 

14/2008 «Учет нематериальных активов»). Синтетический и аналитический учет немате-

риальных активов. Учет поступления нематериальных активов. Учет амортизации немате-

риальных активов. Методы начисления амортизации. Учет выбытия нематериальных ак-

тивов. Инвентаризация нематериальных активов. 

 

Тема 9. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, их состав и порядок признания в бухгалтерским учете (ПБУ 17/02 «Учет расходов 

на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»). Син-

тетический и аналитический учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. Порядок списания расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

 

Тема 10. Учет материально-производственных запасов 

Общая характеристика, классификация и оценка материально-производственных 

запасов.  ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Документальное 

оформление и учет поступления материальных ценностей. Особенности учета материалов 

в пути и неотфактурованных поставок.  Документальное оформление, синтетический и 

аналитический учет расходования материально-производственных запасов. Способы кон-

троля за использованием материалов в производстве. Организация аналитического учета 

материально-производственных запасов на складе и в бухгалтерии, их взаимосвязь.  Ин-

вентаризация материально-производственных запасов и отражение ее результатов в теку-

щем бухгалтерском учете. 

 

Тема 11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Основы организации оплаты труда в РФ. Базовые элементы организации оплаты 

труда. Виды, формы и системы оплаты труда. Учет численности работников, отработан-

ного времени и выработки. Документальное оформление расчетов с персоналом по оплате 

труда, техника расчета заработной платы. Порядок исчисления пособий по временной не-

трудоспособности и начислений за  время отпуска. Виды, порядок расчета и документаль-
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ное оформление удержаний из заработной платы. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Тема 12. Учет расходов по обычным видам деятельности 

Расходы организации по обычным видам деятельности, их состав и порядок учета 

(ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Понятия о расходах, издержках, затратах и себе-

стоимости продукции (работ, услуг) в системе финансового учета. Классификация затрат 

на производство. Система счетов по учету затрат на производство. Организация аналити-

ческого учета затрат на производство. Методы учета затрат на производство и калькули-

рования себестоимости продукции.  Документальное оформление, учет и распределение 

израсходованных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Учет и распределения 

услуг со стороны. Учет и распределение расходов будущих периодов. Резервирование 

предстоящих расходов. Учет потерь производства. Учет затрат и калькулирование себе-

стоимости продукции вспомогательных производств. Учет и распределение общепроиз-

водственных и общехозяйственных расходов. Оценка незавершенного производства и 

калькулирование себестоимости продукции. 

 

Тема 13. Учет выпуска готовой продукции и продаж 

Понятие, состав и оценка готовой продукции. Документальное оформление и учет 

выпуска готовой продукции при различных вариантах учетной политики.  Документаль-

ное оформление и отражение в текущем учете отпуска (отгрузки) и продажи готовой про-

дукции. Определение и признание в учете выручки от продажи продукции. Состав, поря-

док распределения и отражения в учете расходов на продажу. Определение и списание 

финансовых результатов от продажи продукции. Особенности учета сданных заказчикам 

выполненных работ и оказанных услуг за выполненные этапы по незавершенным работам. 

Инвентаризация готовой, отгруженной и реализованной продукции и порядок отражения 

ее результатов в текущем учете. 

 

Тема 14. Учет финансовых результатов 

Структура и порядок формирования финансовых результатов. ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Учет финансовых результатов от 

обычных видов деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Доходы и расходы буду-

щих периодов, основные виды и порядок их учета. Учет распределения прибыли (покры-

тия убытка) отчетного года. 

 

Тема 15. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Организация синтетического и аналитического учета расчетов по налогам и сбо-

рам. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по на-

логу на прибыль»). Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Учет 

расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. Учет прочих налогов и сбо-

ров. 

Тема 16. Учет собственного капитала 

Понятие и состав капитала организации. Особенности формирования капитала в 

организациях различных организационно-правовых форм собственности. Формирование и 

учет уставного капитала и расчетов с учредителями по вкладам. Формирование и учет до-

бавочного и резервного капитала. Формирование и учет средств целевого финансирования 

и нераспределенной прибыли. 

 

Тема 17. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах 

Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в пе-

реработку и на комиссию. Учет оборудования, принятого в монтаж у подрядчика. Учет 
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бланков строгой отчетности,  контроль за их сохранностью. Учет и сроки списания в убы-

ток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет доверительных операций. 

 

Тема 18. Бухгалтерская отчетность 

Основные концепции финансовой отчетности. Взаимосвязь финансового учета и 

финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Принципы построения. Правила оценки 

статей баланса. Раскрытие отдельных статей в приложениях к балансу. Отчет о финансо-

вых результатах. Содержание отчета. Отчет о движении капитала и денежных средств, их 

назначение и содержание. Аудиторская проверка финансовой отчетности. Порядок рас-

смотрения, утверждения, представления и опубликования финансовой отчетности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц/зачетные единицы, включая тру-

доемкость промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее сущность и содержание 

Тема 1.1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и меж-

дународной практике. Нормативное регулирование и представление бухгалтерской от-

четности. 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская (финансовая) от-

четность как источник информации о хозяйственной деятельности организации. Пользо-

ватели информации. Принципы формирования бухгалтерской отчетности. Общие требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности различными пользователями в рыночной эконо-

мике. Значение и функции бухгалтерской (финансовой) отчетности. Международная стандар-

тизация бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. 

Переход России на МСФО. Состав промежуточного и годового бухгалтерских от-

четов. Вопросы трансформации российской отчетности в соответствии с МСФО. 

Классификация бухгалтерской отчетности. Понятие отчетного периода. Состав бух-

галтерской отчетности. Сроки и адреса представления отчетности. 

Тема 1.2 Этапы составления бухгалтерской отчетности 

Инвентаризация статей баланса. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. 

Порядок исправления ошибок. Закрытие счетов учета затрат, формирование себестоимости 

готовой и проданной продукции. Выявление финансового результата от продажи продукции 

(работ, услуг). Закрытие счета 90 «Продажи». Выявление финансового результата о прочих 

операций, не относящихся к обычным видам деятельности. Закрытие счета 91 «Прочие дохо-

ды и расходы». Выявление чистой прибыли (непокрытого убытка). Закрытие счета 99 «При-

были и убытки». 

Общая схема составления форм отчетности по данным Главной книги. 

Раздел 2. Правила составления бухгалтерской отчетности 

Тема 2.1 Бухгалтерский баланс и модели его составления 

Значение и функции бухгалтерского баланса в новой экономической среде. Баланс как 

денежный измеритель всего имущества отдельно взятого юридического лица, его обя-

зательств перед другими юридическими и физическими лицами на определенный момент. 

Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной 

практике. Структура и содержание баланса: определение актива и пассива баланса; состав, 

классификация и характеристика статей актива; состав, классификация и характеристика ста-

тей пассива. 

Виды и формы бухгалтерского баланса. Взаимосвязь бухгалтерского баланса и других 

форм отчетности. 

Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной прак-

тике, нормативное регулирование в России отдельных статей баланса. 

Техника составления бухгалтерского баланса. Порядок формирования данных по от-

дельным статьям баланса из Главной книги и других учетных регистров. 

Пути достижения достоверности бухгалтерского баланса. Преемственность баланса. 

Условия, обеспечивающие преемственность балансов: однородность статей, неизменность 

валюты и методов оценки статей, постоянство учетной политики. 
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Приемы искажения информации бухгалтерского баланса и методы их обнаружения. 

Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового поло-

жения предприятия. 

Тема 2.2 Отчет о финансовых результатах 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 

Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной прак-

тике, необходимость и пути сближения порядка представления информации в отчете. 

Определение понятий и отдельных показателей, содержащихся в форме №2: выручка, 

себестоимость проданных товаров, прибыль, расходы, доходы и др. 

Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и от-

ражения в учетных регистрах и в отчете. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с 

другими отчетными формами и налоговыми декларациями. 

Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходности 

и рентабельности предприятия (хозяйства). 

Тема 2.3 Отчет об изменениях капитала 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Структура отче-

та о движении капитала. Капитал общества: характеристика и учет. Составные части капита-

ла. Операции по увеличению и уменьшению уставного капитала. Резерв переоценки. Резерв-

ный капитал и нераспределенная прибыль. Признание и оценка основных частей капитала. 

Учет собственного капитала, начисления и выплаты дивидендов. Содержание показателей 

отчета о движении капитала и его взаимосвязь с другими отчетными формами. 

Тема 2.4 Отчет о движении денежных средств 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Показатели от-

чета. Два варианта методики составления отчета о движении денежных средств (прямой и 

косвенный). Взаимосвязь отчета с оперативным финансовым планированием и контролем за 

движением денежных потоков организации, а также балансом и отчетом о прибылях и убыт-

ках. Недостатки действующей формы № 4 в России по сравнению с международной практи-

кой ее составления. 

Тема 2.5 Прочие объекты финансового учета, подлежащие раскрытию в бух-

галтерской отчетности 

Условные факты хозяйственной деятельности: учет и раскрытие финансовых обя-

зательств и условных активов. Организация учета на забалансовых счетах. 

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты. Раскрытие информации 

об аффилированных лицах. Раскрытие информации о прекращаемой деятельности. 

Тема 2.6 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Пояснительная записка. 

Назначение и целевая направленность "Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках". Структура пояснений к балансу и отчету о прибылях и убытках. Со-

держание показателей формы пояснений и ее взаимосвязь с другими отчетными формами. 

Значение и функции пояснительной записки. Структура и содержание пояснительной 

записки. Обзор требований нормативных документов по раскрытию информации в поясни-

тельной записке. 

Раскрытие учетной политики. Влияние выбранных принципов учетной политики на 

структуру бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Влияние изменений в 

учетной политике на финансовое положение предприятия, оцениваемое по данным от-

четности. Необходимость раскрытия изменений в пояснительной записке. 

Отчет о целевом использовании полученных средств. Целевое назначение отчета. Со-

держание, структура и порядок составления. 

Аудиторское заключение, как подтверждение достоверности бухгалтерской отчет-

ности. 

Тема 2.7 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

Определения и область применения консолидированной отчетности. Вопросы со-

ставления консолидированной отчетности в современном российском законодательстве. Оп-

ределение дочерних, материнских компаний, зависимых обществ и контроля. Сводная отчет-
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ность и ее отличие от консолидированной отчетности. Составление консолидированной от-

четности. Ограничение на создание холдинговых компаний. 

Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, обуславливающие не-

обходимость составления консолидированной отчетности и освобождение от ее составления. 

Принципы подготовки консолидированной отчетности. Структура консолидированного ба-

ланса. Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Примечания к консолидированной 

отчетности. Особенности консолидации отчетности зарубежных дочерних предприятий. 

Доклад руководства группы (пояснительная записка к годовому отчету). Аудит консо-

лидированной отчетности. 

Процедура консолидации. Первичная консолидация баланса. Метод покупки, метод 

слияния (поглощения), первичная консолидация баланса при приобретении менее 100 % ка-

питала по балансовой стоимости. Первичная консолидация отчета о прибылях и убытках при 

покупке и слиянии. Консолидация деятельности компаний группы в последующие периоды. 

Элиминирование внутрифирменных операций в балансе. Частично элиминируемые статьи. 

Расчет доли меньшинства и ее отражение в консолидированном балансе. Элиминирование 

дивидендов и привилегированных акций в консолидированном балансе. Нереализованные 

прибыли по внутрифирменным продажам в консолидированном отчете о прибылях и убыт-

ках. Сравнение методов покупки и слияния. Инвестиции в ассоциированные компании. 

Тема 2.8Система сдача бухгалтерской отчетности в электронном виде 

Программы для электронной сдачи отчетности. Электронно-цифровая подпись. Поря-

док сдачи электронной отчетности. Расходы на электронную отчетность. Формат представле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме в соответствии с Приказом 

ФНС России от 03.09.2013 N ММВ-7-6/313@. 

Формат представления бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого 

предпринимательства в электронной форме в соответствии с Приказом ФНС России от 

03.09.2013 N ММВ-7-6/311@. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Общие вопросы организации 

бухгалтерского учета. Формирование учетной политики организации. Формы бухгалтер-

ского учета. Рабочий план счетов. 

Тема 2. Учет основных средств 

Учет поступления основных средств на предприятие. Учет амортизации основных 

средств. Порядок начисления амортизации основных средств для целей исчисления налога 

на прибыль. Учет выбытия основных средств. Учет финансового результата от продажи 

основных средств. Понятие аренды. Учет текущей аренды. Документирование операций 

по учету основных средств. Отражение на счетах бухгалтерского учета порядок списания, 

реализации и прочего выбытия основных средств. 

Тема 3. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет производственных запасов 

Оценка стоимости материальных ценностей. Учет производственных запасов на 

складах и его связь с учетом в бухгалтерии. Учет поступления производственных запасов. 

Учет налога на добавленную стоимость по поступившим производственным запасам. Учет 

расхода производственных запасов и контроль за их использованием. Формирование об-

ротно-сальдовой ведомости по счету «Материалы» на основании первичных документов, 

записи в учетные регистры. 

Тема 5. Учет денежных средств 

Учет денежных средств в кассе. Учет денежных документов. Приходный кассовый 

ордер, расходный кассовый ордер. Кассовая книга. Учет операций по расчетному счету. 

Порядок открытия расчетного счета. Бухгалтерская обработка выписки банка. 

Тема 6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Общие вопросы организации расчетов с подотчетными лицами. Документальное 

оформление и организация учета целевого использования средств подотчетными лицами. 

Особенности документального оформления и учет заграничных командировок (авансовые 

отчеты подотчетных лиц и прилагающиеся к ним документы, приказы руководителя о вы-

даче подотчетных сумм или другие документы, на основании которых выдаются эти сум-

мы). Состав и характеристика учетных регистров, используемых для синтетического и 

аналитического учета расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 7. Учет расчетов по оплате труда 

Начисление заработной платы. Удержания из заработной платы. Стандартные, со-

циальные, имущественные налоговые вычеты. Аналитический и синтетический учет рас-

четов по оплате труда Штатное расписание. Табель учета использования рабочего време-

ни. Записка – расчет о предоставлении отпуска работнику. Расчетно-платежная ведомость. 

 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет 

 

Тема 1. Учет затрат на производство продукции 
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Система счетов для учета затрат на производство. Организация аналитического 

учета затрат на производство. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

вспомогательных производств. Учет и распределение общепроизводственных и общехо-

зяйственных расходов. Суммирование затрат на производство. Оценка незавершенного 

производства. 

Тема 2. Учет выпуска готовой продукции и ее продажи 

Синтетический учет готовой продукции. Учет выпуска готовой продукции. Учет 

отгрузки готовой продукции. Оценка готовой продукции. Порядок списания управленче-

ских и коммерческих расходов при определении финансовых результатов в соответствии с 

учетной политикой организации. Определение финансовых результатов от реализации 

продукции. Оформление регистров бухгалтерского учета затрат. Заполнение документов. 

Тема 3. Учет текущих обязательств и расчетов 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Составление бухгалтерских проводок и 

оборотной ведомости по расчетам. Счета-фактуры. Расчеты с покупателями и заказчика-

ми. Составление бухгалтерских проводок и оборотной ведомости по расчетам с покупате-

лями и заказчиками. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами. Составить бухгалтер-

ские проводки по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами. Расчеты с бюджетом, 

внебюджетными фондами. 

Тема 4. Учет финансовых результатов 

Определение финансового результата от реализации готовой продукции и от про-

чей деятельности. Распределение прибыли организации в соответствии с решением учре-

дите-лей и учетной политикой организации. Расчет налога на имущество, налога на при-

быль и налога на добавленную стоимость. Составление бухгалтерских проводок по начис-

лению налогов и отражению финансовых результатов. Учет нераспределенной прибыли. 

Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 5. Учет капитала. 

Учет уставного капитала и расчет чистых активов. Учет расходов и доходов по 

собственным акциям. Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет целе-

вого финансирования. Учет предстоящих резервов и платежей. Учет резервов по сомни-

тельным долгам. 

Тема 6. Организация бухгалтерского управленческого учета на предприятии 

Система управления «стандарт-кост». Система учета по полной себестоимости. 

Система учета по неполной (ограниченной) себестоимости. Система учета по фактической 

себестоимости. 

Тема 7. Система нормативного учета затрат на предприятии 

Нормативный метод учета калькулирования продукции. Отражение хозяйственных 

операций при нормативном методе учета себестоимости продукции. Методика расчета и 

анализа отклонений. Отличие отечественной системы нормативного учета от системы 

«стандарт-кост». 

 

Раздел 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в междуна-

родной практике. 

Принципы формирования бухгалтерской отчетности. Общие требования, предъяв-

ляемые к бухгалтерской отчетности различными пользователями в рыночной экономике. 

Значение и функции бухгалтерской (финансовой) отчетности. Международная стандарти-

зация бухгалтерской отчетности. Виды отчетности организации. Основные аспекты вза-

имной увязки показателей различных форм отчетности. Нормативное регулирование бух-

галтерской отчетности в России. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. 
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Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной 

практике. Структура и содержание баланса: определение актива и пассива баланса; состав, 

классификация и характеристика статей актива; состав, классификация и характеристика 

статей пассива. Виды и формы бухгалтерского баланса. Взаимосвязь бухгалтерского ба-

ланса и других форм отчетности. Техника составления бухгалтерского баланса. Порядок 

формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной книги и других учетных 

регистров. Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансово-

го положения предприятия. 

Тема 3. Отчет о финансовых результатах. 

Схемы построения отчета о прибылях и убытках в России и международной прак-

тике, необходимость и пути сближения порядка представления информации в отчете. 

Определение понятий и отдельных показателей, содержащихся в отчете о финансо-

вых результатах: выручка, себестоимость проданных товаров, прибыль, расходы, доходы 

и др. 

Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и 

отражения в учетных регистрах и в отчете. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с 

другими отчетными формами и налоговыми декларациями. Аналитическое использование 

отчета о прибылях и убытках в оценке доходности и рентабельности предприятия (хозяй-

ства). Занятие проводится в интерактивной форме - моделирование производственных си-

туаций 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала. 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Структура 

отчета о движении капитала. Капитал общества: характеристика и учет. Составные части 

капитала. Операции по увеличению и уменьшению уставного капитала. Резерв переоцен-

ки. Резервный капитал и нераспределенная прибыль. Признание и оценка основных час-

тей капитала. Учет собственного капитала, начисления и выплаты дивидендов. Содержа-

ние показателей отчета о движении капитала и его взаимосвязь с другими отчетными 

формами 

Тема 5. Отчет о движении денежных средств. 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Показатели 

отчета. Два варианта методики составления отчета о движении денежных средств (прямой 

и косвенный). Взаимосвязь отчета с оперативным финансовым планированием и контро-

лем за движением денежных потоков организации, а также балансом и отчетом о финан-

совых результатах. Недостатки действующей формы в России по сравнению с междуна-

родной практикой ее составления. 

Тема 6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Назначение и целевая направленность Приложений к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах. Структура приложения к балансу и отчету о финансовых 

результатах. Содержание показателей пояснений и их взаимосвязь с другими отчетными 

формами. Значение и функции пояснительной записки. Структура и содержание поясни-

тельной записки. Обзор требований нормативных документов по раскрытию информации 

в пояснительной записке. 

Раскрытие учетной политики. Влияние выбранных принципов учетной политики на 

структуру бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Влияние измене-

ний в учетной политике на финансовое положение предприятия, оцениваемое по данным 

отчетности. Необходимость раскрытия изменений в пояснительной записке. Отчет о целе-

вом использовании полученных средств. Целевое назначение отчета. Содержание, струк-

тура и порядок составления. Аудиторское заключение, как подтверждение достоверности 

бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Аудит 

 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и цель аудиторской деятельности. Краткая история аудита 

1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Необходимость незави-

симой проверки финансовой отчетности. Цели и задачи аудита. Услуги, сопутствующие 

аудиту: обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой отчетно-

сти. Связь аудита с другими формами финансового контроля. 

2. Значение правил (стандартов) аудиторской деятельности. Федеральные и внут-

ренние стандарты аудита. Международные стандарты аудита. 

3. Развитие аудита в зарубежных странах. Развитие аудита в России 

 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации  

1.  Закон об аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые к аудиторским 

организациям и индивидуальным аудиторам. Права и обязанности аудиторов и аудируе-

мых лиц. Аудиторская тайна. Виды аудита. Экономические субъекты, подлежащие обяза-

тельному аудиту. 

2. Цель проведения аттестации претендентов на звание аудитора.   Организация ат-

тестации аудиторов. Требования к претендентам на звание аудитора. Порядок проведения 

квалификационных экзаменов. Порядок обучения для повышения квалификации аудито-

ров. Основания для аннулирования аттестатов. Порядок обжалования решения об аннули-

ровании квалификационного аттестата. 

3. СРО аудиторов, основные требования к некоммерческим организациям. Права и 

обязанности СРО аудиторов. Требования к членству аудиторских организаций в СРО ау-

диторов. Требования к членству аудиторов в СРО аудиторов. Исключения из членов СРО 

аудиторов. 

4. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций.  Ведение государствен-

ного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Государственный контроль (над-

зор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. 

5. Функции Министерства финансов как уполномоченного федерального органа, 

регулирующего аудиторскую деятельность. Функции Совета по аудиторской деятельно-

сти. Внешние и внутренние проверки качества аудита. 

 

Тема 3.  Подготовительный этап аудиторской проверки. Понимание деятель-

ности клиента  

1. Необходимый объем знаний о деятельности клиента при аудите финансовой от-

четности. Основные вопросы, по которым аудитору необходимо достичь понимания дея-

тельности клиента.  

2. Риски хозяйственной деятельности клиента. Оценка и анализ финансовых ре-

зультатов деятельности клиента.  

3. Источники информации о клиенте. Факторы, влияющие на деятельность клиента, 

включая применяемые принципы и методы ведения бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности. 
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4. Система внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля. Зна-

чение информационных систем. 

 

Тема 4. Планирование аудита 

1. Общие подходы к планированию. Цели и задачи планирования аудита.  Характер 

и объем действий по планированию.  Особенности планирования при первой проверке. 

Процесс планирования.  

2. Общая стратегия аудита. Содержание общей стратегии. Вопросы, которые ауди-

тор рассматривает при разработке общей стратегии. Аспекты общей стратегии аудита.  

3.  План аудита. Назначение и содержание плана аудита. Факторы, которые аудитор 

принимает во внимание при составлении плана. Изменение плана аудита. Руководство, 

надзор и контроль. Документирование плана проверки. 

4. Сообщение информации руководству экономического субъекта и представите-

лям собственника. Факторы, которые влияют на сообщение информации руководству 

клиента 

 

Тема 5. Согласование условий проведения аудита  

1. Необходимость предварительного согласования условий проведения аудита. Со-

держание письма-обязательства. Пересмотр условий письма-обязательства.  

2. Форма и содержание договоров оказания аудиторских услуг. Основные и допол-

нительные условия, содержащиеся в договоре. Причины изменения аудиторского задания. 

 

Тема 6. Документирование аудита  

1. Назначение рабочих документов аудитора. Требования к содержанию и оформ-

лению рабочих документов. Систематизация рабочих документов.  

2. Основные вопросы, отражаемые в рабочих документах. Хранение рабочих доку-

ментов аудитора. 

 

Тема 7. Аудиторские риски и существенность  

1. Понятие риска. Риск существенного искажения. Риск необнаружения. Ответные 

действия аудитора на оцененные риски существенного искажения на уровне финансовой 

отчетности. Неотъемлемый риск. Риск средств контроля.  Средства контроля, которые 

имеют отношение к оценке аудиторских рисков. Факторы, которые учитывает аудитор 

при оценке СВК. Процедуры оценки риска с целью получения аудиторских доказательств 

относительно организации и применения уместных средств контроля. Ограничения сис-

темы внутреннего контроля. Аспекты, которые аудитор рассматривает при оценке кон-

трольной среды. Оценка организации и применения процесса оценки рисков клиентом. 

Оценка функционирования информационной системы клиента. Знакомство и оценка кон-

трольных действий клиента. 

2. Факторы, влияющие на риск необнаружения.  Процесс выявления и оценки рис-

ков. Значимые риски. Вопросы, рассматриваемые аудитором при выяснении характера 

рисков. 

3. Обстоятельства, увеличивающие риски существенного искажения. Влияние ин-

формационных систем клиента на величину значимых рисков. Условия и события, кото-

рые могут указывать на риски существенного искажения информации 

4. Процедуры оценки рисков в целях ознакомления с деятельностью клиента и его 

средой: запросы, аналитические процедуры, наблюдение и инспектирование, просмотр 

информации из внешних источников. Особенности оценки рисков при повторяющихся 

аудитах. Обсуждение участниками аудиторской группы степени подверженности финан-

совой информации клиента искажениям. 

5. Ответные действия аудитора, выполняемые на основе выявленных рисков суще-

ственного искажения информации на уровне финансовой отчетности в целом. Обеспече-
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ние наличия связи между характером, временными рамками и объемом аудиторских про-

цедур и оцененными рисками. Подходы к проведению проверки: выполнение тестов 

средств контроля, процедур проверки по существу, комбинированный подход. Характер, 

временные рамки и объем аудиторских процедур. 

6. Случаи, в которых аудитор выполняет тесты средств контроля. Тестирование 

операционной эффективности средств контроля. Факторы, которые аудитор учитывает 

при принятии решения. Продолжительность периода между повторным тестированием 

средств контроля. 

7. Аудиторские процедуры проверки по существу. Детальные тесты сальдо счетов  

бухгалтерского учета; групп однотипных операций; случаев раскрытия информации. Ана-

литические процедуры. Требование об обязательном проведении процедур проверок по 

существу. Случаи, в которых уместно применение аналитических процедур. Разработка 

процедур проверки по существу. Оценка достаточности и надлежащего характера полу-

ченных доказательств 

8. Понятие существенности в аудите. Качественный и количественный аспекты 

существенности. Использование уровня существенности при планировании аудита, в ходе 

проверки и на завершающем этапе аудита. Связь между уровнем существенности и ауди-

торским риском. Изменение оценки уровня существенности в ходе аудита. 

 

Тема 8. Аудиторские доказательства. Виды доказательств и способы получе-

ния  

1. Понятие аудиторских доказательств. Достаточность и надлежащий характер ау-

диторских доказательств. Требования к аудиторским доказательствам. Факторы, влияю-

щие на надежность аудиторских доказательств.  

2. Рассмотрение предпосылок подготовки финансовой отчетности при получении 

аудиторских доказательств. Предпосылки подготовки финансовой отчетности: существо-

вание, полнота, права и обязательства, возникновение, оценка и распределение, точность, 

отнесение к соответствующему периоду, классификация. 

3. Процедуры получения аудиторских доказательств: инспектирование, наблюде-

ние, запрос, подтверждение, повторное проведение, аналитические процедуры, пересчет. 

 

Тема 9. Получение информации из внешних источников  

1. Понятие внешнего подтверждения. Целесообразность применения внешних под-

тверждений при проверке конкретной предпосылки подготовки финансовой отчетности. 

Обстоятельства и факторы, от которых может зависеть количество и полнота получаемых 

ответов и надежность подтверждения.  

2. Позитивные и негативные внешние подтверждения.  

3. Факторы, влияющие на надежность аудиторских доказательств, полученных в 

результате внешних подтверждений. Факторы, которые аудитор учитывает при формиро-

вании выводов по полученным внешним подтверждениям. 

4. Понятие аффилированных лиц (связанные стороны). Источники получения ин-

формации об операциях со связанными сторонами. Влияние операций со связанными сто-

ронами на достоверность бухгалтерской отчетности и надежность аудиторских доказа-

тельств. Процедуры для выявления связанных сторон.  

 

Тема 10. Особенности аудита при проверке некоторых статей отчетности  

1. Присутствие аудитора при проведении инвентаризации материально-

производственных запасов. 

2. Раскрытие информации о судебных делах и претензионных спорах. 

3. Оценка и раскрытие информации о долгосрочных финансовых вложениях. 

4. Раскрытие информации по отчетным сегментам финансовой отчетности клиента. 
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Тема 11. Аналитические процедуры в аудите  

1. Сущность аналитических процедур. Способы проведения аналитических проце-

дур.  

2. Обстоятельства, которые необходимо учитывать, если аудитор намерен выпол-

нить аналитические процедуры.  

3. Факторы, влияющие на степень доверия аудитора к результатам аналитических 

процедур. Изучение необычных отклонений и взаимосвязей.  

 

Тема 12. Процедуры выборочной проверки  

1. Понятие аудиторской выборки. Генеральная совокупность. Выборочная сово-

купность. Допустимая ошибка. Ожидаемая ошибка. Аномальная ошибка. Риск, связанный 

с использованием аудиторской выборки.  

2. Методы отбора элементов для тестирования. Статистический и нестатистический 

подходы к выборке. Стратификация генеральной совокупности. Факторы, влияющие на 

объем выборки. Методы отбора совокупности. Случайный отбор. Систематический отбор. 

Направленный отбор. Блочный отбор. 

3. Изучение отобранной совокупности. Экстраполяция результатов выборки. Вы-

борочное исследование при проведении тестов средств внутреннего контроля. Выбороч-

ное исследование при проведении процедур проверок по существу. 

 

Тема 13. Использование результатов работы третьих лиц при проведении ау-

дита  

1. Использование результатов работы другого аудитора. Обязанности основного 

аудитора. Обязанности другого аудитора. 

2. Рассмотрение работы внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита. 

Понимание и осуществление оценки эффективности функций внутреннего аудита. Взаи-

модействие со службой внутреннего аудита.  

3. Использование аудитором работы эксперта. Примеры случаев, когда необходима 

помощь эксперта. Оценка профессиональной компетентности и объективности эксперта. 

Цели и объем работы эксперта. Оценка соответствия результатов работы, проделанной 

экспертом для получения доказательств в отношении рассматриваемых предпосылок под-

готовки финансовой отчетности 

 

Тема 14. Подтверждение оценочных значений и прогнозных финансовых по-

казателей в ходе аудиторской проверки 
1. Виды оценочных значений: амортизационные отчисления, оценочные резервы, 

начисленные доходы, отложенные налоговые обязательства. 

2. Способы проверки обоснованности оценочных значений: проверка процедур, 

используемых руководством клиента при расчете, использование независимой оценки для 

сравнения с оценкой, проведенной руководством клиента, проверка последующих собы-

тий.  

3. Действия аудитора, предпринимаемые при общей и детальной проверке проце-

дур, используемых руководством клиента. Оценка допущений, на которых основывается 

оценочное значение. Окончательная оценка разумности оценочных значений.  

 

Тема 15. Проверка уместности допущения о непрерывности деятельности эко-

номического субъекта  

1. Сущность допущения о непрерывности деятельности экономического субъекта. 

Оценка клиентом допущения непрерывности своей деятельности.  

2. Признаки, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости 

допущения непрерывности деятельности. 
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3. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности. Аудиторские 

процедуры для получения доказательств применимости допущения непрерывности дея-

тельности. Влияние применимости допущения непрерывности деятельности на мнение 

аудитора.  

 

Тема 16. . Рассмотрение аудитором случаев недобросовестных действий и 

ошибок 
 

1. Понятие недобросовестных действий и ошибок. Преднамеренные искажения, 

возникающих в результате недобросовестных действий. Искажения, возникающие в про-

цессе недобросовестного составления финансовой отчетности. Искажения, возникающие в 

результате присвоения активов. Ответственность руководства клиента за предотвращение, 

выявление и исправление результатов недобросовестных действий и ошибок.  

2. Риск необнаружения существенных искажений в результате ошибок и недобро-

совестных действий. Обсуждение вопроса о наиболее вероятных участках появления 

ошибок и недобросовестных действий при планировании аудита.  Направление запросов 

руководству клиента относительно оценок руководством риска недобросовестных дейст-

вий и систем, предназначенных для их предотвращения и обнаружения. Ответственность 

представителей собственника.  

3. Факторы риска недобросовестных действий. Факторы риска недобросовестных 

действий, связанные с  искажениями в результате недобросовестных действий. Специфи-

ческие признаки наличия у руководства мотива для недобросовестного составления от-

четности. Факторы риска, относящиеся к состоянию области деятельности клиента. Фак-

торы риска, относящиеся к характеристикам хозяйственной деятельности и финансовой 

стабильности. Факторы риска недобросовестных действий, связанные с искажениями в 

результате незаконного присвоения активов.  

4. Примеры модифицирования аудиторских процедур. Профессиональный скепти-

цизм. Средства  внутреннего контроля. Учетная политика. Модификация характера, вре-

менных рамок и объема процедур. Меры по  поиску  искажений,  возникающих  в  резуль-

тате  присвоения активов. Распределение обязанностей среди членов аудиторской группы. 

Особенности процедур, относящихся к конкретному остатку по счету бухгалтерского уче-

та, группе однотипных  операций и  предпосылке подготовки отчетности. Меры по поиску 

искажений в результате недобросовестного составления финансовой отчетности. 

5. Примеры обстоятельств, указывающих на возможные недобросовестные дейст-

вия или ошибку. Письменные заявления от руководства клиента. Сообщение руководству 

клиента надлежащего уровня об искажениях, возникших в результате недобросовестных 

действий или ошибок.  

6. Невозможность завершения аудита по причине искажения финансовой отчетно-

сти в результате недобросовестных действий. Сообщение информации аудитору-

преемнику. 

 

Тема 17. Проверка соблюдения клиентом требований законов и нормативных 

актов  

1. Влияние несоблюдения клиентом законодательства на финансовую отчетность. 

Ответственность руководства клиента за соблюдение требований законов и нормативных 

актов.  

2. Факторы, увеличивающие риск искажений в результате несоблюдения законода-

тельства. Процедуры, выполняемые аудитором при проверке соблюдения требований 

нормативных документов.  

3. Примеры фактов, которые могут указывать на несоблюдение клиентом норма-

тивных правовых актов России. Оценка возможного влияния несоблюдения требований 
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нормативных  актов на финансовую отчетность. Действия аудитора при обнаружении 

фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов.  

 

Тема 18.  Аудиторское заключение по финансовой отчетности  

1. Назначение аудиторского заключения. Понятие достоверности во всех сущест-

венных отношениях. Основные элементы аудиторского заключения. Наименование за-

ключения. Наименование адресата. Сведения об аудиторе. Сведения об аудируемом лице. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Ответст-

венность аудитора. Дополнительные сведения в аудиторском заключении. Дата заключе-

ния. Оформление заключения. 

2. Описание объема аудита в аудиторском заключении. Процесс формирования ау-

диторского мнения. Порядок обоснования вывода относительно того, составлена ли бух-

галтерская отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с установлен-

ными правилами составления бухгалтерской отчетности.  Порядок формирования мнения 

о достоверности бухгалтерской отчетности.  

3. Условия, при которых аудитор выражает немодифицированное мнение. Условия, 

при которых аудитор выражает модифицированное мнение.  Виды модифицированных  

заключений. Обстоятельства, при которых аудитор должен модифицировать заключение. 

Мнение с оговоркой. Отрицательное мнение.  Отказ от выражения мнения в аудиторском 

заключении. 

4. Виды дополнительной информации в аудиторском заключении. Часть, привле-

кающая внимание. Прочие сведения в аудиторском заключении.  Расположение дополни-

тельной информации в аудиторском заключении. 

5. Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Получение 

достаточных надлежащих аудиторских доказательств того, что показатели, содержащие 

сопоставления были сформированы в соответствии с принципами и требованиями состав-

ления финансовой отчетности.  Получение достаточных надлежащих аудиторских доказа-

тельств того, что сопоставимая финансовая отчетность соответствует применимым прин-

ципам и требованиям составления финансовой   отчетности. 

6. Понятие прочей информации в документах, содержащих проаудированную фи-

нансовую отчетность.  Ознакомление с прочей информацией для выявления в ней воз-

можных существенных несоответствий с проаудированной финансовой отчетностью. 

Доступ к прочей информации и ее рассмотрение.  Существенные несоответствия и суще-

ственные искажения фактов. Доступность прочей информации после даты аудиторского 

заключения. Пересмотр прочей информации.  

 

Тема 19. Обеспечение качества аудита  

1. Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских ор-

ганизаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля. 

Этические требования к контролерам, принцип независимости. Требования к организации 

внешнего контроля качества работы (ВККР). Обязанности субъекта ВККР. План ВККР. 

Циклический и риско-ориентированный подходы к планированию. Мониторинг ВККР. 

Критерии результативности ВККО.  Подготовка ВККР. Объем и программа ВККР. Полу-

чение доказательств в ходе ВККР.  Документирование ВККР и составление отчета по ре-

зультатам внешнего контроля качества работы. 

2. Обязанности аудиторской организации по установлению контроля качества. 

Элементы системы контроля качества. Обязанности руководства аудиторской организации 

по обеспечению качества оказываемых аудиторской организацией услуг. Этические требо-

вания. Независимость.  Решение вопроса о принятии на обслуживание нового клиента или 

продолжении сотрудничества по конкретным заданиям. Кадровая работа. Выполнение за-

дания. Мониторинг. Документирование. 
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3. Обязанности участников аудиторской группы, связанные с контролем качества 

выполнения заданий по аудиту.  Обязанности руководства аудиторской организации по 

обеспечению качества выполнения аудиторских проверок. Этические требования. Реше-

ние вопроса о принятии на обслуживание нового клиента или продолжении сотрудничест-

ва с уже существующим по конкретным аудиторским заданиям. Назначение аудиторских 

групп. Выполнение задания. Мониторинг.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: субъекты и регулирование. 
Понятие, субъекты и регулирование внешнеэкономической деятельности. Обще-

признанные принципы и нормы международного права как составная часть системы регу-

лирования внешнеэкономической деятельности в РФ. ИНКОТЕРМС – международные 

правила толкования торговых терминов. Основы и принципы валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ. Таможенное регулирование в РФ. 

 

Тема 2. Учет валютных операций 
Нормативное регулирование операций в иностранной валюте. Содержание и виды 

валютных операций. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в ино-

странной валюте.  

Методика переоценки сальдо счетов в иностранной валюте. Понятие курсовой раз-

ницы, ее виды, порядок их расчета и учета. Особенности учета курсовых разниц по от-

дельным операциям. Понятие суммовой разницы, порядок их расчета в налоговом учета.  

Отражение в учете деятельности организации за пределами РФ, созданной в соот-

ветствии с законодательством РФ. Порядок формирования учетной и отчетной информа-

ции об операциях в иностранной валюте. 

 

Тема 3. Учет денежных средств на валютных счетах 
Виды счетов резидентов в иностранной валюте, их содержание и функции. Учет 

операций по покупке и продаже иностранной валюты. Учет валютных операций в кассе 

организации. Учет расходов на командировки за границу. 

Учет операций на банковских счетах.  

 

Тема 4. Учет и налогообложение экспортных операций 
Сущность и классификация экспортных операций. Влияние контрактных обяза-

тельств на методологию бухгалтерского учета экспортных операций.  

Документальное оформление отгрузки и реализации экспортных товаров (работ, 

услуг). Раздельный учет затрат на производство экспортной продукции. Учет расходов, 

связанных со сбытом экспортной продукции. Учет реализации экспортной продукции (ра-

бот, услуг). 

Тема 5. Учет и налогообложение импортных операций 
Содержание и классификация импортных операций. Влияние контрактных обяза-

тельств на методологию бухгалтерского учета импортных операций. 

Документальное оформление приобретения импортных товаров (работ, услуг). 

Учет расходов, связанных с приобретением импортных объектов. Учет импорта товаров 

(работ, услуг). 

Налогообложение импортных операций и учет связанных с ним расчетов. 

 

Тема 6. Учет деятельности иностранных предприятий на территории РФ 
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Понятие и условие создания филиала и представительства иностранного юридиче-

ского лица на территории РФ. 

Организация бухгалтерского учета деятельности филиала юридического лица. 

Налоговые особенности постоянных представительств иностранных организаций. 

 

Тема 7. Учет внешнеторговых посреднических операций 
Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах. Учет экспорт-

ных операций у посредника, не участвующего в расчетах. Учет экспортных операций у 

предприятия-экспортера. 

Учет импортных операций у посредника, участвующего в расчетах. Учет импорт-

ных операций у посредника, не участвующего в расчетах. Учет импортных операций у 

предприятия-импортера. 

Особенности налогообложения услуг посреднических организаций по экспорту и 

импорту и учета связанных с ним расходов. 

Особенности учета и налогообложения внешнеторговых бартерных операций. 

 

Тема 8. Анализ внешнеэкономической деятельности 
Цель и задачи анализа внешнеэкономической деятельности предприятия. Источ-

ники и виды информации, используемые при проведении анализа внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Способы и приемы анализа внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия.  

Анализ экспортных операций. Анализ выполнения контрактных обязательств по 

поставкам экспортных товаров. Факторный анализ экспортной выручки. Анализ затрат и 

торговой наценки экспортных операций. Анализ финансовых результатов экспорта. Ана-

лиз эффективности использования оборотных средств и экспортных операциях, оценка 

ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Анализ импортных операций. Анализ факторов, формирующих покупную цену 

импортных товаров. Определение уровня критической цены импортного товара посредст-

вом маржинального анализа. 

Анализ условий кредитования внешнеторговых операций  

Методы определения эффективности внешнеэкономической деятельности пред-

приятия. Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности. Экономическая 

эффективность внешнеторговых операций. 

 

Тема 9. Аудит внешнеэкономической деятельности 
Цель, задачи, критерии, последовательность аудита экспортно-импортных сделок и 

его информационная база. Использование в аудите экспортно-импортных операций ре-

зультатов банковского валютного контроля. Оценка соответствия экспортно-импортных 

операций таможенному законодательству. Использование в аудите экспортно-импортных 

операций результатов внутреннего контроля. 

Аудит операций с наличными валютными денежными средствами и валютными 

денежными документами. 

Аудит операций по валютным счетам в банке. 

Аудит экспортных операций. 

Аудит импортных операций. 

Аудит операций по внешнеторговому договору мены. 

Аудит посреднических внешнеторговых операций. 

Аудит операций, связанных с движением капитала. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Теория отраслевых рынков 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет курса Теория Отраслевых Рынков. 

Становление и этапы развития теории отраслевых организаций. Основная методоло-

гия исследования. Цели и задачи курса. 

 

Тема 2. Фирма в теории отраслевых рынков 

Основные концепции фирмы в экономической теории. Основные характеристики 

фирмы. Три подхода к анализу функционирования фирмы. Классификация фирм: по раз-

мерам, формам собственности, организационно-правовым формам, внутренней структуре 

управления, целям. 

 

Тема 3. Технология, издержки производства, спрос. 

Технология. Производственная функция. Поддерживающие и замещающие факторы 

производства. Отдача от масштаба. Функция издержек, двойственность с производствен-

ной функцией. Спрос, закон спроса. Эластичность спроса. Функция предельного дохода. 

Излишек потребителя. 

 

Тема 4. Виды рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. Рыночная структура и ее основные черты. Влияние от-

дачи от масштаба на равновесие. Ценообразование на уровне предельных затрат и его 

влияние на общественное благосостояние. Монополия. Задача максимизации прибыли 

монополии, общественные издержки существования монополии. Х – неэффективность 

монополии. Практика ценовой дискриминации, сезонные продажи, нелинейное ценообра-

зование, сезонное ценообразование. 

 

Тема 5. Рынки однородных и неоднородных продуктов. 

Модель Курно. Конкуренция в объеме выпуска. Функции лучшей реакции. Равнове-

сие в модели. Модель для двух и N участников. Влияние числа фирм на благосостояние. 

Модель с неоднородными фирмами. Модель лидера-ведомого Штакельберга. Преимуще-

ство первого хода и равновесие. Воздействие на благосостояние. 

Сравнительный анализ моделей. Влияние производственных мощностей. Возмож-

ность и устойчивость сговора. Примеры стратегий. 

 

Тема 6. Концентрация, слияния фирм и барьеры входа в отрасль. 

Меры концентрации. Индекс концентрации. Индекс Херфинделя-Хиршмана. Индекс эн-

тропии. Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей. Индекс Джини. 

Слияния. Виды экономических объединений. Типы слияний. Горизонтальные и верти-

кальные слияния, промежуточные, конечные и взаимозамещающие продукты. Контроль 

слияний со стороны государства, мировой опыт. 

 

Тема 7. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки. 
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Инновации. Классификация процесса инноваций. Гонка за НТП, равновесный и об-

щественно оптимальный уровень НИОКР. Кооперация в сфере НИОКР, эффект положи-

тельного влияния. Патенты. Получение преимуществ и поощрение инноваций. Критерии 

и типы патентной защиты разработок. История патентного законодательства. Длитель-

ность патента и уровень НИОКР. Оптимальная длительность патента. Лицензирование и 

субсидирование инноваций. 

 

Тема 8. Стандарты и совместимость. Проблема качества продукта. 

Качество товара. Выбор уровня качества потребителем, зависимость от дохода. Ка-

чество как мера продуктовой дифференциации, модификация модели Хотеллинга, двух-

периодная игра.Качество и срок службы товара. Выбор монополией срока службы, мини-

мизация издержек. Зависимость срока службы от структуры рынка. Инновации и срок 

службы, влияние на общественное благосостояние. 

Компоненты, возможность объединения. Предпочтения потребителя, зависимость 

его благосостояния от типа товара. Совместимые и несовместимые компоненты, степень 

совместимости, влияние на благосостояние потребителя уровень прибыли производителя. 

 

Тема 9. Ценообразование на различных типах рынков. Ценовая и маркетинго-

вая тактика предприятия. 

Ценообразование на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. Естест-

венные монополии, цена Рамсея (социально справедливая цена) для однопродуктового и 

многопродуктового монополиста. Регулирование доходности естественного монополиста, 

эффект Аверча - Джонсона. Ценовая политика. Двухуровневые тарифы. Неравномерное 

ценообразование, система накопительных скидок. Ценообразование по издержкам пико-

вой нагрузки. Учет сезонного фактора в ценах, его влияние на доходы. Хищническое це-

нообразование. 

Дилерство. Уровень прибыли производителя и дилера. Поддержка цен конечного 

потребителя и реклама. Дилерство на ограниченной территории, выбор дилеров, эксклю-

зивные условия, ретробонусы и др. Франчайзинг. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Инновационный анализ 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория инноватики. 

Тема 1.1. Становление теории инноватики и ее современные концепции 

Тенденции и  разновидности развития, управление развитием. 

Обзор основных теорий ведущих экономистов. Длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

Основные эмпирические правильности выявленные в процессе анализа статистических 

материалов. Технологические уклады. Понятие технологического уклада,  жизненный 

цикл технологического уклада, основные фазы жизненного цикла. Деловые циклы 

Й.Шумпетера. 

Тема 1.2. Инновации: природа и типология. 

Природа инноваций. Организация инновационного процесса. Основные этапы ин-

новационного процесса. Понятие инноваций, классификация инноваций. Понятие жиз-

ненного цикла инновационного продукта и технологии. Коммерциализация и трансфер 

инноваций. 

Тема 1.3. Возникновение инновационных стратегий. Типы инновационного 

поведения фирм. Технология выбора инновационной стратегии предприятия. 

Базовые стратегии. Инновационный аспект базовых стратегий. Понятие и виды ин-

новационных стратегий. Особенности инновационных стратегий. Противоречия при реа-

лизации инновационных стратегий. 

Классификация типов конкурентного поведения. Методика идентификации типов 

конкурентного инновационного поведения. Стратегии в сфере массового обслуживания. 

Стратегии дифференциации продукции и сегментирования рынка. Стратегии инноваци-

онных и разрабатывающих организаций. Стратегии в сфере мелкого неспециализирован-

ного бизнеса.  

Значение и разработка стратегии. Этапы технологии выбора инновационной стра-

тегии. Методы выбора инновационной стратегии. 

Тема 1.4. Инновационный процесс как объект управления. 

Нововведения как объект инновационного управления. Понятие «инновационный 

менеджмент». Возникновение, становление и основные черты инновационного менедж-

мента. Инновационный менеджмент как специфическая форма управленческой деятель-

ности. Организация инновационного менеджмента. Формы инновационного менеджмента. 

Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

Раздел 2. Анализ факторов развития предприятия. 

Тема 2.1. Оценка фактической результативности инновационной деятельно-

сти проектной организации. 

Оценка результативности работы научно-технической организации. Формирование 

конкурентной среды при конкурсном выполнении разработок. Организация конкурсного 

выполнения НИОКР. 

Тема 2.2. Инновационная политика фирмы. Внутренняя и внешняя среда, 

влияющая на процесс освоения инноваций. 

Основные цели и задачи государственной инновационной политики. Управление 

инновационной политикой на предприятии. Особенности развития инновационного про-

цесса в рыночной экономике. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 
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Управление инновационной средой фирмы, внешняя среда и ее влияние на иннова-

ционную деятельность фирмы. Применение СТЭП-анализа для определения влияния мак-

росреды на инновационный потенциал организации. Инновационный потенциал и инно-

вационный климат организации.  

Тема 2.3. Организационные структуры инновационного менеджмента 

Классификация инновационных организаций по секторам науки и сферам деятель-

ности. Особенности организационных структур инновационных предприятий. Венчурные 

фирмы. Консорциумы. Холдинговые компании. Финансово-промышленные группы. 

Раздел 3. Анализ инновационных возможностей предприятия. 

Тема 3.1. Необходимость активизации инновационной деятельности. 

Сущность инновационной деятельности предприятия. Преимущества инновацион-

ной деятельности. Проблемы, возникающие при осуществлении инновационной деятель-

ности. 

Тема 3.2. Методика исследования инновационных возможностей предприятия. 

Оценка чувствительности предприятия к инновациям. 

Корпоративный аспект исследования инновационных возможностей предприятия. 

Маркетинговый, научно-технический, производственный  финансовый аспекты исследо-

вания. Управление кадрами. Критерии оценки инновационных возможностей предпри-

ятия.  

Основные положения анализа чувствительности экономических структур и мето-

дов управления к инновациям. Определение классов чувствительности предприятий к ин-

новациям. Анализ требований, предъявляемых предприятиями к инновациям при внедре-

нии. Инновационные игры. 

Раздел 4. Управление инновационными проектами.  

Тема 4.1. Инновационный проект, как объект управления. 

Понятие проекта. Особенности проекта, как объекта управления. Классификация 

проектов. Жизненный цикл и фазы проекта. Участники проекта. Процесс управления про-

ектом и организационная структура. Функции управления проектами и критерии оценки. 

Тема 4.2. Методы и техника управления инновационными проектами. 

Философия и методология, методы и средства управления инновациями. Методы и 

техника управления инновационными проектами. Технологии реализации инновационных 

проектов. Особенности управления персоналом и формирования команды инновационно-

го проекта. Особенности управления затратами в инновационной сфере. 

Тема 4.3. Бизнес-планирование инновационного проекта. 

Понятие бизнес-плана. Классификация бизнес-планов. Форма концептуального 

бизнес-плана инновационного проекта. Структура бизнес-плана, содержание основных 

разделов бизнес-плана инновационного проекта.  

Тема 4.4. Защита интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

Авторское и патентное право. Патентование российских изобретений за рубежом. 

Лицензии. Товарные знаки и знаки обслуживания. Охрана интеллектуальной собственно-

сти в режиме ноу-хау. Правовая охрана компьютерных программ и баз данных 

Тема 4.5. Методы оценки интеллектуальной собственности 

Классификация методов оценки интеллектуальной собственности. Специфические 

и неспецифические методы оценки. Методы оценки стоимости патентов и лицензий на 

объекты интеллектуальной собственности. Метод оценки стоимости интеллектуальной 

собственности по дисконтированному денежному потоку. Затратные методы оценки ин-

теллектуальной собственности 

Тема 4.6 Инвестиции в инновационном процессе 

Основные задачи и источники инвестирования инноваций. Инвестиционные вен-

чурные фонды и банки. Инновационные фонды. Международные программы поддержки 

инноваций. 
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Тема 4.7. Определение экономической эффективности инновационных проек-

тов. Экспертиза инновационных проектов. 

Классификация методов определения экономической эффективности. Определение 

денежных потоков инновационного проекта. Построение диаграммы денежных потоков. 

Метод чистого дисконтированного дохода. Определение индекса доходности и среднего-

довой рентабельности проекта. Определение срока окупаемости. Метод внутренней нор-

мы доходности проекта. Определение точки безубыточности проекта. 

Анализ чувствительности проекта. Определение устойчивости проекта к измене-

нию различных факторов. Определение границ безубыточности проекта. 

Тема 4.8. Методика ценообразования на объекты инновационной деятельно-

сти 

Методика определения оптовых цен на новую научно-техническую продукцию. 

Формирование цены лицензии на научно-технические инновации. Факторы, повышающие 

стоимость лицензии. Факторы, понижающие стоимость лицензии. 

Тема 4.9. Управление рисками и последовательностями инновационных про-

ектов. 

Определение и классификация рисков в инновационной сфере. Качественная и ко-

личественная оценка рисков. Методы управления рисками инновационных проектов. 

Многопроектное управление. Инновационная программа как объект управления. Виды и 

классы программ. Системные принципы структурирования мегапроектов. Управление 

«портфелем» инновационных проектов. Примеры целевых инновационных программ. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Стратегия инновационной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и организационные структуры инновационной дея-

тельности. 

Инновационный процесс и инновационная деятельность. Факторы выбора 

формы организации инновационного процесса. Модели инновационного процесса. 

Классификация моделей инновационного процесса. Модели инновационного про-

цесса по Росвеллу (линейная, линейно-последовательная, интерактивная, японская, 

стратегическая). Формы и фазы инновационного процесса. Организационные струк-

туры инновационного предпринимательства. Концепция видов специализации (эко-

номической ориентации) звеньев организационной структуры. 

Тема 2. Возникновение инновационных стратегий. Типы инновацион-

ного поведения фирм. Технология выбора инновационной стратегии предпри-

ятия. 

Базовые стратегии. Инновационный аспект базовых стратегий. Понятие и 

виды инновационных стратегий. Особенности инновационных стратегий. Противо-

речия при реализации инновационных стратегий. 

Классификация типов конкурентного поведения. Методика идентификации 

типов конкурентного инновационного поведения. Стратегии в сфере массового об-

служивания. Стратегии дифференциации продукции и сегментирования рынка. 

Стратегии инновационных и разрабатывающих организаций. Стратегии в сфере мел-

кого неспециализированного бизнеса.  

Значение и разработка стратегии. Этапы технологии выбора инновационной 

стратегии. Методы выбора инновационной стратегии. 

Тема 3. Рынок научно-технической продукции 

Научно-техническая продукция как товар. Интеллектуальный товар. Состав 

и основные элементы рынка научно-технической продукции. Предложение иннова-

ционного товара,его характеристики. Юридическая защита результатов инновацион-

ной деятельности. Ценовая политика и коммуникационные инструменты рынка ин-

новаций.  

Тема 4. Инфраструктура инновационной деятельности 

Состав и функции инновационной инфраструктуры. Финансовая инфра-

структура. Состав производственно-технологической инфраструктуры. 

Тема 5. Национальная инновационная система 

Методологические подходы к формированию НИС. Особенности государст-

венного регулирования развития НИС. Элементы инновационной системы. 

Тема 6. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Инновационная политика РФ: цели и задачи. Инструменты регулирования и 

поддержки инновационной деятельности. Финансирование развития инновационной 

деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет в торговле 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Особенности деятельности торговых предприятий 

1. Виды торговой деятельности и торговых предприятий. Оптовая и розничная тор-

говля. Торговая сеть. Товары. Номенклатурный номер. Партия товаров. Товарооборот. Та-

ра. Материальная ответственность в торговле. 

2. Цена товара. Понятие учетной цены товара (покупная и продажная цены). Торго-

вая наценка. Торговая скидка. Залоговая цена на тару. Порядок формирования отпускной 

цены на товар. 

3. Методы учета товаров. Количественно-суммовой метод учета товаров. Суммо-

вой метод учета товаров. 

 

Тема 2. Формирование учетной политики торгового предприятия 

1. Варианты учетной политики для учета товаров в оптовой и розничной торговле. 

2. Варианты учетной политики для учета издержек обращения. 

3. Варианты учетной политики для учета доходов и расходов торгового предпри-

ятия, формирования финансового результата. 

 

Тема 3 Документы и документооборот в торговой организации 

1. Понятие документа и документооборота. Требования к оформлению документов. 

Сроки хранения документов, порядок их уничтожения. 

2. Документирование операций, связанных с учетом товаров. Документальное 

оформление поступления товаров. Формы ТОРГ-1, ТОРГ-2, ТОРГ-4, ТОРГ-5, ТОРГ-6, 

ТОРГ-7, 1-Т. 

3. Документирование операций, связанных с отпуском товара. Формы ТОРГ-8, 

ТОРГ-12, ТОРГ-9, ТОРГ-10, ТОРГ-13, ТОРГ-14, ТОРГ-23. 

 

Тема 4 Складской учет товаров 

1. Правила приемки товаров. Прием товаров по количеству, качеству, комплектно-

сти и ассортименту. Организация складского хозяйства. Оформление товарного ярлыка. 

2. Товарные отчеты материально-ответственных лиц. Формы ТОРГ-29, ТОРГ-30, 

ТОРГ-28, ТОРГ-18, ТОРГ-31. Проверка товарных отчетов в бухгалтерии. 

3. Инвентаризация товаров. Понятие инвентаризации, сроки и основания проведе-

ния инвентаризации. Документальное оформление проведения инвентаризации: инвента-

ризационные описи и акты. 

 

Тема 5 Учет товарных запасов 

1. Определение себестоимости поступивших товаров. Определение себестоимости 

проданных товаров при учете по покупным и продажным ценам. Особенности определе-

ния себестоимости проданных товаров  в розничной торговле с суммовым учетом и по-

купными ценами. 
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2. Бухгалтерские записи по учету поступления, внутреннего перемещения и отпус-

ка товаров на сторону. Продажа товаров по образцам. Продажа товаров в кредит. Учет 

продаж по дисконтным картам. 

3. Проверка товарных запасов и их переоценка. 

4. Документирование операций, связанных с учетом товаров. Документальное 

оформление поступления товаров. Формы ТОРГ-1, ТОРГ-2, ТОРГ-4, ТОРГ-5, ТОРГ-6, 

ТОРГ-7, 1-Т. 

Документирование операций, связанных с отпуском товара. Формы ТОРГ-8, ТОРГ-

12, ТОРГ-9, ТОРГ-10, ТОРГ-13, ТОРГ-14, ТОРГ-23. 

 

Тема 6 Учет издержек обращения 

1. Состав расходов на продажу. Статьи расходов на продажу. Транспортные расхо-

ды. Расходы на тару. Уход за помещениями и прилегающей территорией. Техническое об-

служивание основных средств. Санитарная и специальная одежда. Расходы на хранение, 

подработку, подсортировку и упаковку товаров. Расходы на рекламу. 

2. Учет товарных потерь. Нормы естественной убыли. Потери товаров и техноло-

гические отходы. Потери при подготовке товаров к продаже. Потери отзавеса тары. Нор-

мы естественной убыли товаров. Формирование резерва на естественную убыль. Товар-

ные потери в магазинах самообслуживания и с открытой выкладкой товаров. Товарные 

потери вследствие боя, порчи, лома. Потери, вызванные чрезвычайными обстоятельства-

ми. 

3. Учет расходов, связанных с перевозкой товаров. Перевозка товаров собственны-

ми силами. Перевозка товаров автотранспортной организацией. Перевозка товаров желез-

нодорожным транспортом. Нормы естественной убыли при перевозке товаров. 

 

Тема 7 Учет денежных средств торговой организации  

1. Применение контрольно-кассовой техники. Организация работы ККТ. Кассовый 

чек. Контрольно-кассовая лента. Унифицированный формы учетных документов для ККТ. 

Техническое обслуживание и ремонт ККТ. 

2. Расчеты с населением без применения ККТ. Расчеты кредитными картами. 

3. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой от-

четности. 

 

Тема 8 Учет расчетов торговой организации 

1. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. Договор поставки (купли-

продажи). Взаимозачеты. Возврат товаров поставщику. Составление корректировочного 

счета-фактуры. Ведение книги покупок и книги продаж. 

2. Защита прав потребителя. Возврат товара покупателем в розничной торговле. 

3. Учет расчетов по налогам и сборам. Особенности учета при совмещении налого-

вых режимов. Упрощенная система налогообложения – принципы учета доходов и расхо-

дов. Единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности. 

Особенности организации раздельного налогового учета доходов и расходов. До-

кументальное подтверждение расходов в налоговом учете. 

Способы распределения расходов, относящихся к деятельности организации в це-

лом. 

 

Тема 9 Учет финансовых результатов. Бухгалтерская и налоговая отчетность 

торговой организации 

1. Учет финансовых результатов работы торгового предприятия от обычной дея-

тельности и от прочих видов деятельности. 

2. Составление и представление бухгалтерской отчетности. 

3. Составление и представлений налоговых деклараций (расчетов авансовых платежей) 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 113 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Особенности учета на транспортном предприятии 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Особенности деятельности транспортных предприятий 

 

1. Виды транспортных предприятий и их характеристики. Автомобильный транс-

порт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт. Трубопро-

водный транспорт. 

2. Правовое регулирование деятельности предприятий транспорта. Договор пере-

возки. Транспортная экспедиция. Устав железнодорожного транспорта, Кодекс торгового 

мореплаванья, Кодекс внутреннего водного транспорта, Воздушный кодекс и Устав авто-

мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. 

 

Раздел: Особенности учета на автотранспортном предприятии 

 

Тема 2. Специфика деятельности автотранспортных предприятий.  

Объекты учета деятельности автотранспортных предприятий. Лицензирование дея-

тельности предприятий автомобильного транспорта. Перечень транспортных и сопутст-

вующих им услуг. 

Тема 3. Документальное оформление работ в автотранспортном предприятии.  

Первичные документы по учету работ в автотранспортном предприятии. Основные 

реквизиты документов по учету работ в автотранспортном предприятии, порядок их за-

полнения. Требования, предъявляемые к оформлению первичных документов. Сроки хра-

нения первичных документов. 

Тема 4. Особенности учета основных средств.  

Особенности расчета амортизации автотранспортных средств. Порядок отражения 

в учете операций по ремонту и модернизации автотранспортных средств. Аренда авто-

транспорта с экипажем и без экипажа. Лизинговые операции по приобретению и реализа-

ции автотранспортных средств. 

Тема 5. Учет запчастей, агрегатов и автошин.  

Документальное оформление поступления и отпуска запасных частей, агрегатов и 

автомобильных шин на автотранспортном предприятии. Учет операций по движению за-

пасных частей, агрегатов и автомобильных шин. Особенности списания автомобильных 

шин. 

Тема 6. Учет горюче-смазочных материалов.  

Документальное оформление поступления и отпуска горюче-смазочных материа-

лов на автотранспортном предприятии. Учет операций по движению горюче-смазочных 

материалов. Порядок списания горюче-смазочных материалов. Нормы расхода горюче-

смазочных материалов. 

Тема 7. Учет расчетов по договорам обязательного и добровольного страхования. 

Виды и характеристика договоров страхования. Особенности учета расчетов по до-

говорам обязательного страхования гражданской ответственности водителей автомоби-

лей. Учет расчетов по договорам добровольного страхования имущества. Бухгалтерский 
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учет при наступлении страхового случая, оплата расходов и порядок выплаты страхового 

возмещения. 

Тема 8. Особенности оплаты труда водителей и работников автомобильного 

транспорта. 

Законодательство о порядке организации труда водителей. Организация учета ра-

бочего времени и оплаты труда водителей. Формы оплаты труда водителей. Порядок рас-

чета заработной платы водителей, доплат. Льготы и компенсации, связанные с трудовой 

деятельностью, предоставляемые работникам автотранспортных предприятий. Синтетиче-

ский учет заработной платы. Компенсация за использование личного автотранспорта. 

Тема 9. Учет затрат на автоперевозки.  

Состав и классификация затрат на автотранспортном предприятии. Особенности 

учета отдельных видов затрат и порядок их включения в себестоимость автоперевозок. 

Калькулирование себестоимости автоперевозок. Учет сборов и иных обязательных плате-

жей, связанных с осуществлением деятельности. 

Тема 10. Учет и налогообложение оказанных работ и услуг по автоперевозкам.  

Документальное оформление учета выполненных работ. Отражение на счетах бух-

галтерского учета оказанных автомобильных и сопутствующих услуг. Налогообложение 

услуг по автоперевозкам. Порядок определения финансового результата автотранспортно-

го предприятия. Учет экспортно-импортных операций и расчетов за международные пере-

возки. Порядок исчисления уплаты и отражения на счетах бухгалтерского учета транс-

портного налога. 

 

Раздел: Особенности учета на железнодорожном транспорте 

 

Тема 11. Специфика деятельности предприятия железнодорожного транспорта 

Отраслевая специфика предприятий промышленного железнодорожного транспор-

та и сё влияние на организацию учёта. Структура управления железнодорожным транс-

портом. План счетов бухгалтерского учета операций железнодорожного транспорта.  

Учетная политика ОАО "РЖД". 

Тема 12. Учет денежных средств и расчетов в ОАО «РЖД» 

Особенности учета денежных средств на расчетных счетах и других счетах в бан-

ках. Учет экспортно-импортных операций и расчетов за международные перевозки. Внут-

рихозяйственные расчеты. 

Тема 13. Учет капитальных вложений и основных средств в ОАО «РЖД» 

Особенности учета капитальных вложений и основных средств. Учет затрат на 

строительно-монтажные работы при подрядном и хозяйственном способах. Учет подвиж-

ного состава. Учет затрат на восстановление основных средств. 

Тема 14. Учет материально-производственных запасов 

Особенности учета материально-производственных запасов (рельсы, шпалы, топ-

ливо, запасные части). Организация снабжения материальными ресурсами на железнодо-

рожном транспорте. Учет издержек снабжения. Учет затрат на ремонт запасных частей 

подвижного состава. 

Тема 15. Учет расчетов с работниками на железной дороге 

Особенности оплаты труда на железнодорожном транспорте. Условия оплаты тру-

да работников ОАО “РЖД”. Положение о корпоративной системе оплаты труда. Системы 

оплаты труда и порядок расчета заработной платы. Учет форменной одежды. 

Тема 16. Учет доходов и расходов в ПАО «РЖД» 

Группировка доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД». Классифи-

каторы доходов и расходов. Ведение раздельного учета доходов, расходов и финансовых 

результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам ра-

бот ОАО «РЖД». Документация по учету платы за перевозки. Учет убытков от потери 

грузов. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основы организации учета в сельском хозяйстве. 

Тема 1.1 Нормативное регулирование учета в сельском хозяйстве 

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных орга-

низациях. План счетов предприятия АПК. 

Классификация производственных затрат. Состав производственных затрат по эко-

номическим элементам. Состав производственных затрат по калькуляционным статьям. 

Объекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохо-

зяйственных организациях. 

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Калькулирование себестои-

мости продукции (работ и услуг). Накопительная ведомость учета общепроизводственных 

расходов. Накопительная ведомость учета общехозяйственных расходов. 

Тема 1.2 МСФО «Учет биологических активов».  

Сфера применения. Понятие сельскохозяйственной деятельности и  сельскохозяйст-

венной продукции. Признание   и   учет   биологических   активов   или сельскохозяйст-

венной   продукции. Прибыли или убытки от биологического актива. Правительственные 

субсидии сельскому хозяйству. Представление и раскрытие информации. 

 

Раздел 2. Учет в растениеводстве 

Тема 2.1 Организация первичного учета в растениеводстве 

Схема функционирования информационных подсистем бухгалтерского учета в сель-

скохозяйственной организации и их взаимосвязи. 

Первичная документация по учету затрат в растениеводстве. Первичная документа-

ция по учету выхода зерна и другой готовой продукции растениеводства.  Первичный 

учет кормов. Первичный учет поступления прочей продукции растениеводства.  

 

Тема 2.2 Организация аналитического и синтетического учета в растениеводст-

ве.  

Классификация способов и приемов учета затрат в растениеводстве.  

Общая схема распределения затрат по культурам, дающим несколько видов продук-

ции. Схема распределения затрат по основным культурам. Аналитический учет затрат и 

их распределение на 3-й стадии. 

Построение сводного учета затрат выхода продукции растениеводства. Объекты 

аналитического учета затрат и выхода продукции растениеводства.  

Номенклатура и содержание статей производственных затрат в растениеводстве. 

 Техника ведения аналитического учета затрат и выхода продукции растениеводст-

ва.  

 

Тема 2.3 Калькулирование себестоимости продукции растениеводства. 

Общие принципы калькуляции себестоимости продукции растениеводства. Кальку-

ляция себестоимости продукции зерновых культур.  Калькуляция себестоимости техни-
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ческих культур.  Калькуляция себестоимости овощей открытого грунта и картофеля. 

 Калькуляция себестоимости продукции овощеводства закрытого грунта. Калькуля-

ция себестоимости продукции кормовых культур и приготовляемых кормов. Калькулиро-

вание себестоимости продукции плодовых, ягодных и других многолетних насаждений. 

Калькуляция себестоимости продукции цветоводства. Определение отклонений фактиче-

ской себестоимости продукции растениеводства от плановой и порядок списания кальку-

ляционных разниц.  

 

Тема 2.4 Управленческие аспекты учета затрат и выхода продукции в расте-

ниеводстве.  

Классификация затрат в растениеводстве для принятия управленческих решений. 

Классификация понятий стоимости. Показатели экономической эффективности отрасли 

растениеводства (в расчете на плановую единицу). 

 

Раздел 3. «Учет в животноводстве» 

 

Тема 3.1 Организация первичного учёта в молочном и мясном скотоводстве 

Общий порядок ведения первичного учета в молочном и мясном скотоводстве. Пер-

вичная документация по учёту затрат в молочном и мясном скотоводстве. Первичная до-

кументация по учёту продукции молочного и мясного скотоводства. Первичная докумен-

тация по учёту продукции переработки молока. Первичная учётная документация по учё-

ту продукции переработки мясного скота.  

 

Тема 3.2 Организация аналитического и синтетического учёта затрат и выхода 

продукции в молочном и мясном скотоводстве. 

Общий порядок ведения производственного учёта в скотоводстве.  Синтетический м 

аналитический учёт затрат и выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве. Осо-

бенности учёта затрат в специализированных скотоводческих организациях с промыш-

ленной технологией производства. Учёт затрат и выхода продукции переработки молока и 

забоя мясного скота в цехах промышленного производства. Организация аналитического 

и синтетического учёта затрат и выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве 

при журнально-ордерной форме. Организация аналитического и синтетического учёта за-

трат и выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве при автоматизированной 

форме. Корреспонденция счетов по учёту затрат и выхода продукции в молочном и мяс-

ном скотоводстве. Корреспонденция счетов по учёту затрат и выхода продукции перера-

ботки молока и забоя мясного скота в цехах промышленного производства.  

 

Тема 3.3. Калькуляция себестоимости продукции молочного и мясного ското-

водства. 

Калькуляция себестоимости продукции молочного скотоводства.  Калькуляция себе-

стоимости продукции мясного скотоводства. Калькуляция себестоимости продукции пе-

реработки молока и забоя скота в цехах промышленного производства. 

 

Тема 3.4. Учет животных на выращивании и откорме 

Порядок принятия к учету приплода отдельных видов животных и оценка животных 

на выращивании и откорме. Первичный учет поступления, внутреннего перемещения и 

выбытия животных на выращивании и откорме. Синтетический и аналитический учет жи-

вотных на выращивании и откорме.  Инвентаризация животных на выращивании и откор-

ме 

Управленческие аспекты учёта затрат и продукции в молочном и мясном скотовод-

стве 
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Раздел 4. Особенности составления отчетности и налогообложения в АПК 

Тема 4.1   Составление годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйствен-

ного предприятия 

 

Общие указания по заполнению годовой бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс (форма N 1). Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) ю 3. 

Отчет об изменениях капитала (форма N 3). 4. Отчет о движении денежных средств (фор-

ма N 4). Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) 

Сводный отчет предприятия АПК. Численность и заработная плата работников сель-

скохозяйственных предприятий (организаций) (форма N 5-АПК).  Основные показатели 

(форма N 6-АПК).  Реализация продукции (форма N 7-АПК).  Затраты на основное произ-

водство (форма N 8-АПК).  Производство и себестоимость продукции растениеводства 

(форма N 9-АПК).  Производство и себестоимость продукции животноводства (форма N 

13-АПК). Наличие животных (форма N 15-АПК).  Баланс продукции (форма N 16-АПК). 

Движение основных сельскохозяйственных машин и оборудования (форма N 17-АПК). 

 

Тема 4.2 Единый сельскохозяйственный налог 

Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога).  Плательщики ЕСХН. 

Порядок и условия начала и прекращения применения единого сельскохозяйственного на-

лога.  Объект налогообложения.  Порядок определения и признания доходов и расходов 

при применении ЕСХН.  Налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, отчетный 

период. 

Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Зачисление 

сумм единого сельскохозяйственного налога. Налоговая декларация по ЕСХН. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Особенности учета в строительстве 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц/зачетные единицы, включая тру-

доемкость промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Организация и особенности ведения бухгалтерского учета на строитель-

ных предприятиях. 

Понятие строительства и инвестиционного цикла. Организация строительного про-

цесса. Технологические особенности строительства. Значение капитального строительст-

ва, как сферы материального производства, его структура, особенности. Нормативное ре-

гулирование деятельности строительных предприятий. Участники и способы организации 

инвестиционного процесса (инвесторы, заказчики, застройщики, подрядчики). Организа-

ционно-правовые формы собственности предприятий в строительстве. Лицензирование и 

регламентирование строительной деятельности. Особенности содержания учетной поли-

тики строительно-монтажной организации, форма ведения бухгалтерского учета. Способы 

осуществления капитального строительства: подрядный, хозяйственный. 

Порядок заключения договоров подряда, устанавливающий обязательства сторон 

между участниками строительства 

 

Тема 2 Инвестиционная деятельность строительных организаций в форме ка-

питальных вложений. 

Понятие инвестиционной деятельности строительной организации, ее нормативное 

регулирование. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений (инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капиталь-

ных вложений). Типы контрактов, применяемых в инвестиционной сфере. Долевое уча-

стие. Определение экономической целесообразности строительства, посредством инве-

стиционного проекта, государственное регулирование объектов строительства.  Цена 

строительного объекта и ее составляющие. Методы определения сметной стоимости 

строительных работ. Источники финансирования капитальных вложений (собственные, 

привлеченные), порядок их учета. Учет при подрядном способе строительства. Учет при 

хозяйственном способе строительства. Учет операций у девелопера. 

 

Тема 3 Учет основных средств и нематериальных активов 

Состав и оценка основных средств строительных организаций. Порядок начисления 

амортизации основных средств. Документальное оформление наличия и движения основ-

ных средств: первичные учетные документы, регистры синтетического учета. 

Восстановление объекта основных средств, посредством ремонта (текущий, капи-

тальный), модернизации и реконструкции. Порядок проведения инвентаризации основных 

средств. Понятие и оценка нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет 

нематериальных активов, порядок начисления амортизации. Инвентаризация нематери-

альных активов. 

 

Тема 4 Учет материально-производственных запасов в строительстве 

Классификация материально-производственных запасов и методы их оценки. Опре-

деление фактической себестоимости материально-производственных запасов, их списание 

на производство (способы списания). Организация материального учета, документальное 
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оформление движения материалов. Синтетический и аналитический учет материально-

производственных запасов. Инвентаризация материально-производственных запасов на 

строительных площадках 

 

Тема 5 Учет производственных затрат в строительстве. 

Организация учета затрат на производство, группировка их в учете по элементам и 

статьям. 

Способы организации эксплуатации строительных машин и механизмов. Учет и спи-

сание расходов по содержанию строительных машин и механизмов. 

Понятие себестоимости строительных работ (сметная, плановая, фактическая). Ме-

тоды учета затрат на производство строительно-монтажных работ: метод накопления за-

трат, позаказный и нормативный. Виды вспомогательных (подсобных) производств и (хо-

зяйств). Учет и распределение затрат вспомогательных производств. Состав учет и рас-

пределение накладных расходов. Виды брака в строительстве. Возмещение и учет потерь 

от брака. Особенности учета расходов будущих периодов и резервов предстоящих расхо-

дов и платежей в строительных организациях. Сводный учет затрат на производство 

строительных работ.  Состав незавершенного производства, его оценка и инвентаризация. 

Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». Ввод в эксплуатацию закон-

ченных строительством объектов. 

 

Тема 6 Учет выполненных строительно - монтажных работ и реализации гото-

вой строительной продукции. 

Документальное оформление выполненных СМР и готовой строительной продук-

ции. Порядок приемки законченных строительством объектов. Синтетический и аналити-

ческий учет реализации СМР. 

 

Тема 7 Учет финансовых результатов в строительстве. 

Методы формирования дохода в строительстве: доход по выполненным этапам неза-

вершенного объекта, доход по выполненному и сданному в целом объекту или комплексу 

работ. Синтетический и аналитический учет финансовых результатов по видам основной 

деятельности строительного предприятия. Синтетический и аналитический учет финансо-

вых результатов по прочим реализационным, внереализационным операциям. Использо-

вание прибыли строительного предприятия. Учет нераспределенной прибыли отчетного 

года. 

 

Тема 8 Состав бухгалтерской отчетности строительного предприятия 

Порядок составления и предоставления отчетности строительного предприятия. Со-

став квартальной и годовой отчетности строительного предприятия (бухгалтерский ба-

ланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении де-

нежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Бухгалтерский учет на малом предприятии 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие субъектов малого предпринимательства 

Понятие малого предпринимательства и его характеристика. Место малого бизнеса 

в экономике страны. Критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринима-

тельства. Законодательство, регулирующее деятельность субъектов малого бизнеса: Феде-

ральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», региональное 

законодательство о малом бизнесе. 

 

Тема 2. Меры государственной поддержки субъектов малого предпринима-

тельства 

Необходимость и цели государственной поддержки субъектов малого предприни-

мательства. Проблемы малого бизнеса в России. Государственная программа поддержки 

малого предпринимательства. Основные мероприятия, направленные на решение проблем 

малого предпринимательства. 

 

Тема 3. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях 

Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Понятие упро-

щенной системы бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

на малых предприятиях в России: Приказ Минфина России от 21.12.98 № 64н «Типовые 

рекомендации по бухгалтерскому учету для субъектов малого предпринимательства», Фе-

деральный закон от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Методы бухгалтерского учета в зависимости от временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности: метод начисления и кассовый метод.  Границы применения 

кассового метода. Порядок применения кассового метода. Отражение на счетах хозяйст-

венных операций при использовании метода начисления и кассового метода. Составление 

оборотной ведомости при использовании метода начисления и кассового метода. 

Категории предприятий, имеющие право применять простую форму бухгалтерско-

го учета. Регистры синтетического и аналитического учета, применяемые при простой 

форме бухгалтерского учета: Книга (форма К-1) учета фактов хозяйственной деятельно-

сти. 

Категории предприятий, имеющие право применять форму бухгалтерского учета с 

использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия. Регист-

ры синтетического и аналитического учета, применяемые при данной форме бухгалтер-

ского учета: Книга (форма К-1) учета фактов хозяйственной деятельности, Ведомость уче-

та основных средств и начисленных амортизационных отчислений (форма В-1), Ведо-

мость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценно-

стям (форма В-2), Ведомость учета затрат на производство (форма В-3), Ведомость учета 

денежных средств и фондов (форма В-4), Ведомость учета расчетов и прочих операций 

(форма В-5), Ведомость учета реализации (форма В-6) (оплата), Ведомость учета расчетов 

и прочих операций (форма В-6) (отгрузка), Ведомость учета расчетов с поставщиками 

(форма В-7), Ведомость учета оплаты труда (форма В-8), Ведомость (шахматная) (форма 

В-9). 
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Понятие и состав бухгалтерской отчетности, ее пользователи. Содержание формы  

«Бухгалтерский баланс». Содержание формы «Отчет о прибылях и убытках». Содержание 

формы  «Отчет об изменениях капитала». Содержание формы «Отчет о движении денеж-

ных средств». Содержание формы «Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках». Понятие и состав промежуточной бухгалтерской отчетности. Поня-

тие отчетного периода. Порядок представления бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 4. Учетная политика малого предприятия 

Понятие учетной политики, правила ее формирования и раскрытия. Необходимость 

разработки и принятия учетной политики. Факторы, влияющие на формирование учетной 

политики. Нормативная база формирования учетной политики: ПБУ «Учетная политика 

организации». Принципы и предпосылки, обязательные для выполнения при формирова-

нии учетной политики. Требования к сформированной учетной политике организации. 

Способы ведения бухгалтерского учета, принимаемые при формировании учетной поли-

тики. Состав приказа об учетной политике. 

Учетная политика малого предприятия для целей бухгалтерского учета. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета. Выбор схемы ведения бух-

галтерского учета. Выбор формы бухгалтерского учета. Разработка рабочего плана счетов. 

Выбор метода признания доходов и расходов. Установление порядка начисления аморти-

зации основных средств. Определение состава бухгалтерской отчетности. Отражение в 

отчетности информации по сегментам. Отражение в отчетности условных фактов хозяй-

ственной деятельности. 

Учетная политика малого предприятия для целей налогообложения 

Определение нормативными актами понятия «учетная политика для целей налого-

обложения», необходимость ее разработки. Понятие налогового учета, цели его ведения. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации. Варианты организации налогового учета. Ре-

гистры налогового учета. 

 

Тема 5. Упрощенная система налогообложения 

Сущность упрощенной системы налогообложения. Порядок перехода к упрощен-

ной системе налогообложения и порядок возврата к общему режиму налогообложения. 

Субъекты, имеющие право на применение упрощенной системы налогообложения. Состав 

налогов и налоговый период при упрощенной системе налогообложения. 

Объекты налогообложения и порядок их признания при упрощенной системе нало-

гообложения 

Выбор объекта налогообложения. Правила и порядок признания доходов и расхо-

дов при применении упрощенной системы налогообложения. Расходы, уменьшающие ве-

личину доходов при объекте налогообложения «доход-расход». Порядок признания дохо-

дов и расходов при использовании кассового метода. 

Учет доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения 

Применение двойной записи при использовании упрощенной системы налогооб-

ложения. Книга учета доходов и расходов: форма, состав, порядок ведения. Определение 

налоговой базы по Единому налогу. Расчет доходов на приобретение основных средств, 

принимаемых при расчете налоговой базы по Единому налогу. Основания для отражения 

операций в Книге доходов и расходов.  

Учет основных средств и нематериальных активов при упрощенной системе нало-

гообложения 

Влияние размера остаточной стоимости основных средств и нематериальных акти-

вов на возможность применения упрощенной системы налогообложения. Применение 

двойной записи для учета основных средств и нематериальных активов. Регистры, приме-

няемые для учета основных средств и нематериальных активов при упрощенной системе 

налогообложения. 
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Тема 6. Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход 

Нормативная база для применения системы налогообложения в виде Единого нало-

га на вмененный доход: глава 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации «Система 

налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности». Виды деятельности, для которых возможно применение налогообложения 

в виде Единого налога на вмененный доход. Порядок перехода на систему налогообложе-

ния в виде Единого налога на вмененный доход. Объект, база налогообложения, ставка по 

Единому налогу, понятие базовой доходности. Порядок и сроки уплаты Единого налога. 

 

Тема 7. Анализ важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти малого предприятия. 

Источники анализа. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Методика анализа себестоимости, прибыли и рентабельности. Определение точки безубы-

точности производства. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономика и организация малого предпринимательства 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1  Современная концепция малого бизнеса в экономике 

Методологические основы малого бизнеса в современных условиях. Условия, не-

обходимые для  формирования  малого бизнеса. Экономические, социальные, правовые и 

другие условия. Этапы развития. Развитие малого бизнеса в России. Опыт функциониро-

вания малого бизнеса в разных странах. 

 

Тема  2 Организация собственного дела и государственная поддержка малого 

бизнеса. 

Разновидности организационно-правовых форм предприятий в России и за рубе-

жом. Регистрация предприятий малого бизнеса. Порядок создания нового предприятия. От 

бизнес идеи до бизнес-плана. Структура бизнес- плана.  Разработка технико-

экономического обоснования и бизнес-заявка для государственной поддержки малого 

бизнеса.   Инфраструктура поддержки и регулирования малого предпринимательства. Ин-

фраструктура поддержки малого предпринимательства на региональном уровне. Бизнес-

инкубаторы и технопарки в инфраструктуре поддержки малого предпринимательства. 

Финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства. Имущественная поддерж-

ка малого предпринимательства. Другие формы поддержки малого бизнеса.                                                                    

 

Тема 3 Виды малого бизнеса и современные формы его организации  

Экономическая модель малого бизнеса. Конкурентная среда и лицензирование дея-

тельности. Производственная деятельность: инновационная, научно-техническая, инфор-

мационная. Факторы производства. Результативность производственной деятельности. 

Коммерческая деятельность. Финансовая деятельность.  Франчайзинг. Лизинг. Консал-

тинг. 

 

Тема 4 Договорные отношения малого бизнеса 

Сущность и виды сделок, которые могут совершать субъекты малого предприни-

мательства. Характеристика предпринимательского договора. Виды предпринимательских 

договоров. Характеристика отдельных видов предпринимательских договоров по предме-

ту соглашения сторон. Порядок заключения, изменения и расторжения предприниматель-

ских договоров 

 

Тема 5 Организация деятельности в малом бизнесе 

Современные подходы к управлению. Факторы функционирования организации.  

Основные черты современного управления. Формирование структуры малого предпри-

ятия. Управление персоналом на малом предприятии. Общие положения об оплате труда 

работников. Установление и порядок выплаты заработной платы Организация эффектив-

ного управления. Факторы, определяющие специфику маркетинга на малых предприяти-

ях. Особенности разработки маркетинговой стратегии малого предприятия. Маркетинго-

вая деятельность малого предприятия и маркетинг-микс. 
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Тема 6  Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

Понятие упрощенной системы бухгалтерского учета. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета на малых предприятиях в России: Приказ Минфина России от 

21.12.98 № 64н «Типовые рекомендации по бухгалтерскому учету для субъектов малого 

предпринимательства», Федеральный закон от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». 

Методы бухгалтерского учета в зависимости от временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности: метод начисления и кассовый метод.  Границы применения 

кассового метода. Порядок применения кассового метода. Отражение на счетах хозяйст-

венных операций при использовании метода начисления и кассового метода. Составление 

оборотной ведомости при использовании метода начисления и кассового метода. 

Категории предприятий, имеющие право применять простую форму бухгалтерско-

го учета. Регистры синтетического и аналитического учета, применяемые при простой 

форме бухгалтерского учета: Книга (форма К-1) учета фактов хозяйственной деятельно-

сти. 

Категории предприятий, имеющие право применять форму бухгалтерского учета с 

использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия. Регист-

ры синтетического и аналитического учета, применяемые при данной форме бухгалтер-

ского учета: Книга (форма К-1) учета фактов хозяйственной деятельности, Ведомость уче-

та основных средств и начисленных амортизационных отчислений (форма В-1), Ведо-

мость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценно-

стям (форма В-2), Ведомость учета затрат на производство (форма В-3), Ведомость учета 

денежных средств и фондов (форма В-4), Ведомость учета расчетов и прочих операций 

(форма В-5), Ведомость учета реализации (форма В-6) (оплата), Ведомость учета расчетов 

и прочих операций (форма В-6) (отгрузка), Ведомость учета расчетов с поставщиками 

(форма В-7), Ведомость учета оплаты труда (форма В-8), Ведомость (шахматная) (форма 

В-9). 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности, ее пользователи. Содержание формы  

«Бухгалтерский баланс». Содержание формы «Отчет о финансовых результатах». Содер-

жание формы  «Отчет об изменениях капитала». Содержание формы «Отчет о движении 

денежных средств». Содержание формы «Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках». Понятие и состав промежуточной бухгалтерской отчетности. По-

нятие отчетного периода. Порядок представления бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 7  Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика 

государства в отношении малого бизнеса  
Финансовое состояние малых предприятий. Источники финансирования в малом 

бизнесе. Основные налоги и специальные режимы налогообложения.   

Сущность упрощенной системы налогообложения. Порядок перехода к упрощен-

ной системе налогообложения и порядок возврата к общему режиму налогообложения. 

Субъекты, имеющие право на применение упрощенной системы налогообложения. Состав 

налогов и налоговый период при упрощенной системе налогообложения. 

Объекты налогообложения и порядок их признания при упрощенной системе нало-

гообложения 

Выбор объекта налогообложения. Правила и порядок признания доходов и расхо-

дов при применении упрощенной системы налогообложения. Расходы, уменьшающие ве-

личину доходов при объекте налогообложения «доход-расход». Порядок признания дохо-

дов и расходов при использовании кассового метода. 

Учет доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения 

Книга учета доходов и расходов: форма, состав, порядок ведения. Определение на-

логовой базы по Единому налогу. Расчет доходов на приобретение основных средств, 
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принимаемых при расчете налоговой базы по Единому налогу. Основания для отражения 

операций в Книге доходов и расходов.  

Учет основных средств и нематериальных активов при упрощенной системе нало-

гообложения 

Регистры, применяемые для учета основных средств и нематериальных активов 

при упрощенной системе налогообложения. 

Нормативная база для применения системы налогообложения в виде Единого нало-

га на вмененный доход: глава 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации «Система 

налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности». Виды деятельности, для которых возможно применение налогообложения 

в виде Единого налога на вмененный доход. Порядок перехода на систему налогообложе-

ния в виде Единого налога на вмененный доход. Объект, база налогообложения, ставка по 

Единому налогу, понятие базовой доходности. Порядок и сроки уплаты Единого налога. 

Единый сельскохозяйственный налог. 

 

Тема 8   Источники инвестиций малого предприятия и инновационный по-

тенциал малого бизнеса 

Инвестиции в основной капитал и формирование оборотных средств. Инновацион-

ный потенциал малого бизнеса. Инновационный цикл и критерии новизны для малого 

бизнеса. Технопарки и наукограды для малого бизнеса.  

 

Тема 9  Проблемы и перспективы развития малого бизнеса 

Риски в деятельности предприятия малого бизнеса. Сущность предприниматель-

ского риска. Виды и типы рисков, возникающих в процессе деятельности малых предпри-

ятий  Особенности страхования малого бизнеса. Проблемы развития малого бизнеса в 

России. Перспективы развития малого бизнеса в России. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Управленческий анализ в отраслях 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, содержание и информационная база управленческого       ана-

лиза 

Управленческий учет и анализ. Финансовый учет и анализ. Взаимосвязь финансово-

го и управленческого анализа. Система целей управленческого анализа. Объекты управ-

ления.  

Управляющая и управляемая система. Функции менеджмента: планирование, орга-

низация, контроль, мотивация, учет, анализ.  

Источники информации для анализа: плановые, учетные и внеучетные. Документы, 

которые оформляются по результатам анализа. Содержание объяснительной записки, 

справки, заключения.  

 

Тема 2. Управленческий анализ в промышленности 

 

Финансовый и инвестиционный циклы промышленной компании. Интегральный по-

казатель конечных финансовых результатов. Схема формирования финансовых результа-

тов промышленного предприятия.  

Структура активов: внеоборотные и текущие активы. Структура источников финан-

сирования: собственные и заемные средства.  

Критерии финансовой устойчивости бизнеса. Взаимосвязь основных целей управ-

ленческой политики промышленной компании. 

 

Тема 3. Управленческий анализ в торговле 

 

Особенности хозяйственной деятельности организаций торговли. Финансовый цикл 

торговой компании. Специфика структуры активов и источников финансирования торго-

вой компании.  

Затраты и стадии финансового цикла (генераторы затрат) в торговой компании. Ха-

рактеристика издержек обращения торговой компании. Виды коммерческого риска в тор-

говле и их взаимосвязь с коэффициентами ликвидности. 

 

Тема 4. Управленческий анализ в страховании 

 

Особенности страховой деятельности. Понятия страхователь, страховщик, страховая 

сумма, страховой случай. Финансовый цикл страховой компании. Нетто-комиссия и инве-

стиционный доход страховщика. Страховые резервы.  

Структура активов и пассивов страховой организации. Механизм формирования ко-

нечных финансовых результатов. Критерии финансовой устойчивости страхового бизнеса. 

 

Тема 5. Управленческий анализ в сфере услуг 
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Сфера услуг как вид экономической деятельности. Классификация услуг. Роль «че-

ловеческого фактора» в ресурсном потенциале организации сферы услуг.  Финансовый 

цикл предприятия сферы услуг.  

Специфика структуры активов и обязательств организации сферы услуг. Особенно-

сти коэффициентов ликвидности предприятия сферы услуг.  

 

 

Тема 6. Управленческий анализ в банковской деятельности 

 

Общая характеристика банковской деятельности. Уровни банковской системы. Цен-

тральный банк. Денежно-кредитная политика.  

Финансовый цикл коммерческого банка. Активные и пассивные операции коммер-

ческого банка. Механизм формирования конечных финансовых результатов.  

Структура активов и пассивов коммерческого банка. Виды банковских рисков. Кри-

терии финансовой устойчивости бизнеса.  

 

Тема 7. Управленческий анализ в бюджетных организациях 

Виды бюджетных организаций и их особенности как объектов управления. Основные 

объекты анализа бюджетных организаций.  

Система экономических показателей хозяйственной деятельности бюджетных орга-

низаций.    

Бюджетная классификация как основа организации анализа исполнения сметы рас-

ходов, характеристика видов расходов   

 

Тема 8. Управленческий анализ в сельском хозяйстве 

Особенности воспроизводства в сельском хозяйстве. Планирование, учет и калькули-

рование издержек производства в сельском хозяйстве. 

Особенности структуры активов и пассивов сельскохозяйственной организации. 

Прибыль сельскохозяйственных предприятий. Основной и оборотный капитал сельхоз-

предприятия.  

 

Тема 9. Управленческий анализ в строительстве  

 

Строительство как вид экономической деятельности. Финансовый и производствен-

ный цикл строительного предприятия. Текущие и единовременные затраты. Особенности 

калькулирования строительно-монтажных работ.  

Основной и оборотный капитал строительной компании. Структура активов и обяза-

тельств.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Финансово-экономический анализ 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1 Научные основы экономического анализа 

 

ТЕМА 1 Теория и методология экономического анализа 

Экономический анализ как система специальных знаний по изучению хозяйствен-

ных процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Объекты и субъек-

ты, предмет и метод экономического анализа. Виды, направления и основные методы 

анализа. Экономический анализ как функция управления. Оценка факторов влияния на 

управляемый объект. Взаимодействие факторов технического прогресса, экономики, ор-

ганизации труда и производства. Влияние отраслевых особенностей на методологию эко-

номического анализа. Сущность изучаемых хозяйственных процессов и явлений. Причин-

но-следственные взаимосвязи и взаимодействия. Системность и комплексность метода 

экономического анализа. Система принципов экономического анализа. 

 

ТЕМА 2 Система внутрихозяйственных резервов 

 

Понятие внутрихозяйственных резервов и их значение для целей анализа хозяйст-

венной деятельности. Классификация внутрихозяйственных резервов. Методы поиска, 

выявления и мобилизации (использования) резервов. Комплексная оценка резервов про-

изводства. Современные подходы к систематизации резервов повышения эффективности 

хозяйствования. Влияние стратегии и тактики управления организацией на построение 

системы внутрихозяйственных резервов. 

 

ТЕМА 3 Система приемов и методов экономического анализа 

 

Приемы экономического анализа. Способы обработки и подготовки аналитической 

информации. Традиционные методы экономического анализа. Цели проведения сравни-

тельного анализа. Сопоставимость показателей по составу, оценке, условиям и методу 

расчета. Индексы как разновидность относительных величин. Роль балансового приема и 

необходимость применения корректировки показателей. Группировка и расчленение ана-

литических показателей. Способ измерения причинных связей как прием анализа и опре-

деления влияния факторов. Эвристические методы в решении аналитических задач. Мето-

ды балльной и экспертной оценок. 

 

ТЕМА 4 Принципы формирования системы показателей комплексного  эконо-

мического анализа 

 

Роль комплексного анализа в управлении. Система формирования экономических 

показателей как база комплексного анализа. Комплексный экономический анализ как ме-

тод оценки эффективности бизнеса. Системный подход к анализу хозяйственной деятель-

ности. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. Этапы проведения комплексного системного экономического анализа. Ана-
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лиз трех взаимосвязанных элементов хозяйственной деятельности: ресурсов, производст-

венного процесса и готовой продукции. Блок-схема комплексного экономического анали-

за (компоненты, функции, взаимосвязи). Исследование взаимосвязи и обусловленности 

показателей и факторов хозяйственной и финансовой деятельности. Комплексная оценка 

резервов производства. Условия применения методов сравнительной комплексной оцен-

ки. Система исходных показателей для рейтинговой оценки деятельности предприятия по 

данным публичной отчетности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Анализ эффективности бизнес-процессов организации 

 

ТЕМА 5 Анализ технико-организационного уровня и других  

условий производства 

Факторы повышения экономической эффективности производства (техническое и 

организационное развитие, внешнеэкономические, социальные и природные условия хо-

зяйственной деятельности). Анализ качества управления организацией. Анализ и оценка 

уровня организации производства и управления. Анализ типа производства и его орга-

низация. Показатели технологического уровня производства. Анализ технической ос-

нащенности производства, возрастного состава основных фондов.  Анализ мероприятий 

по совершенствованию технологических процессов, оборудования, качества сырья, ком-

плексному использованию отходов производства, а также обязанностей предприятий по 

охране природных объектов (лесов, воздуха, водоемов и др.). Анализ внешнеэкономиче-

ских связей организации. Анализ социальных условий и использования человеческого ка-

питала. 

 

ТЕМА 6 Анализ и управление объемом производства и продаж 

 

Анализ ритмичности основной деятельности. Методы расчета коэффициентов рит-

мичности производства. Анализ натуральных и условно- натуральных показателей объе-

мов производства. Цели и задачи анализа ассортимента (номенклатуры) продукции. 

Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ . Ана-

лиз качества продукции: оценка обобщающих, индивидуальных и косвенных показателей 

качества. Коммерческое качество продукции и его способность удовлетворять потребите-

ля. Обоснование расширения требований качества на всех уровнях производства. Анализ 

обновления продукции. Анализ резервов роста объемов производства. 

Анализ объема и структуры выпуска продукции. Анализ выполнения договорных 

обязательств и реализации продукции. Анализ выручки предприятия от реализации про-

дукции, работ и услуг. Анализ динамики, выполнения плана прибыли от реализации про-

дукции и факторов влияния (положительное и отрицательное) на изменение ее суммы. 

Анализ влияния структуры товарной продукции на сумму прибыли. Оценка влияния каче-

ства товара на среднюю цену реализации. 

 

ТЕМА 7 Анализ использования производственных ресурсов 

 

Оценка влияния на объем продукции использования производственных ресурсов. 

Анализ показателей эффективности использования производственных фондов. Анализ 

трудовых ресурсов и расходов на оплату труда. Эффективность использования рабочего 

времени. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. Анализ качествен-

ных показателей использования производственных ресурсов. Оценка влияния показателей 

производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и оборачиваемости оборот-

ных средств на выполнение производственной программы и финансовый результат. Вы-

явление резервов роста выпуска себестоимости продукции. 
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ТЕМА 8 Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

 

Цели и содержание управления себестоимостью. Критерии классификации затрат и 

их анализ. Показатели затрат и себестоимости продукции, методика их расчета. Ретро-

спективный, оперативный, предварительный и прогнозный анализ себестоимости. Осо-

бенности анализа прямых, постоянных и переменных затрат. Факторный анализ себе-

стоимости продукции. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость про-

дукции. Анализ использования материальных ресурсов и его влияния на себестоимость 

продукции. Анализ использования основных производственных фондов и его влияния на 

себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на при-

быль. Анализ себестоимости единицы продукции и затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Выявление резервов снижения себестоимости. 

 

ТЕМА 9 Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей 

 

Функции бизнес-плана, оценка его структуры и содержания. Этапы и последова-

тельность разработки бизнес-плана. Информационное обеспечение разработки бизнес-

плана. Цель анализа текущего состояния предприятия при составлении бизнес-плана. Биз-

нес-план и роль анализа в разработке основных показателей становления и развития биз-

неса. Значение анализа внешней среды и информации бизнес планирования. Роль «Плана 

маркетинга» в оценке внешней среды компании. Объективность «Производственного пла-

на» и оценки потенциала организации. Оценка возможностей материально-технического 

обеспечения проекта. «Финансовый план» как база для комплексной поэтапной оценки 

выполнения проекта. 

 

ТЕМА 10 Анализ в системе финансового планирования  и  бюджетирования 

 

Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его про-

ведения. Контроль над результатами исполнения планов и анализ отклонений. Подходы к 

оценке отклонений показателей прибыли от плана. Система факторов отклонения прибы-

ли от плана. Методы анализа выполнения плановых показателей. Статический (жесткий) 

бюджет как основа проведения план/факт анализа (простой анализ отклонений). Анализ 

отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения (выявление 

движущих факторов деятельности). Анализ отклонений в условиях неопределенности и 

сценарное моделирование. Применение технологии гибкого бюджетирования для реше-

ния аналитических задач. Стратегический подход к анализу исполнения бюджетов и смет. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационно-методические основы комплексного анализа хозяйст-

венной деятельности. 

Понятие экономического анализа и анализа хозяйственной деятельности. Предмет и 

объект комплексного анализа хозяйственной деятельности. Взаимосвязь комплексного 

анализа хозяйственной деятельности с другими дисциплинами. Роль и место комплексно-

го анализа хозяйственной деятельности в управлении организацией. Содержание ком-

плексного анализа хозяйственной деятельности. Составление и реализация программы 

проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности. Принципы комплексного 

анализа хозяйственной деятельности. Система показателей комплексного анализа хозяй-

ственной деятельности. Информационное обеспечение комплексного анализа хозяйствен-

ной деятельности. Метод комплексного анализа хозяйственной деятельности. Моделиро-

вание факторных систем. Методы измерения факторов в детерминированной модели. 

Тема 2. Анализ объема производства и реализации продукции (работ, услуг).  
Цели, задачи и информационная база анализа производства и реализации продук-

ции (работ, услуг). Анализ динамики производства валовой продукции. Анализ выпол-

нения плана по ассортименту продукции. Анализ качества продукции. Анализ струк-

турных сдвигов. Анализ ритмичности выпуска продукции. Факторный анализ объема 

реализации. 

Тема 3. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

Цели, задачи и информационная база анализа материальных ресурсов. Анализ по-

требности организации в материальных ресурсах. Анализ эффективности использова-

ния материальных ресурсов. Факторный анализ общей материалоемкости продукции. 

Тема 4. Анализ состояния и использования основных средств.  
Цели, задачи  и информационная база анализа основных средств. Анализ струк-

туры и динамики основных средств. Анализ состояния основных средств. Анализ 

обеспеченности основными производственными фондами. Анализ эффективности ис-

пользования основных производственных фондов. Факторный анализ фондоотдачи.  

Тема 5. Анализ трудовых ресурсов. 

Цели, задачи и информационная база анализа трудовых ресурсов. Анализ соста-

ва, структуры и движения персонала. Анализ эффективности использования фонда 

рабочего времени. Анализ использования трудовых ресурсов. Факторный анализ 

производительности труда. Анализ оплаты труда.  

Тема 6. Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции (работ, ус-

луг). 

Цели, задачи и информационная база анализа себестоимости. Критерии класси-

фикации затрат и их анализ. Показатели затрат и себестоимости продукции. Фактор-

ный анализ уровня затрат в выпуске продукции. Анализ затрат на 1 руб. товарной про-

дукции. Анализ себестоимости по элементам затрат. Анализ себестоимости важнейших 

изделий. Анализ исполнения бюджетов организации. 

Тема 7. Маржинальный анализ в управлении соотношением «издержки -  объем - 

прибыль». 
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Маржинальный анализ как инструмент управления эффективностью основной дея-

тельностью и его аналитические возможности. Маржинальный доход в формировании 

финансовых результатов. Критический объем продаж: графический и расчетный способ 

определения. Операционный рычаг и запас прочности. 

Тема 8. Анализ финансовых результатов и рентабельности продукции. 

Роль финансовых результатов в оценке эффективности бизнеса. Формирование 

отдельных групп финансовых результатов и их отражение в отчетности. Оценка уровня 

и динамики финансовых результатов по данным отчетности. Факторный анализ прибы-

ли от продаж. Система показателей рентабельности продукции и их анализ. 

Тема 9. Финансовое состояние организации и методы его анализа. 

Понятие финансового состояния организации, задачи и основные направления 

анализа. Содержание и аналитическое значение отдельных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Предварительная оценка финансового состояния организации на основе анализа 

уплотненного аналитического баланса. Анализ ликвидности и платежеспособности 

организации. Анализ оборачиваемости оборотных активов и длительности 

производственно-коммерческого цикла. Анализ движения денежных средств. Анализ 

структуры источников финансирования активов организации. Система показателей 

рентабельности источников финансирования и их анализ. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2  Теория экономического анализа 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Научные основы экономического анализа. Сущность, организация и пер-

спективы развития экономического анализа. 

Тема 1. Понятие, задачи экономического анализа 

Предмет, метод и задачи экономического анализа. Объекты экономического анализа. 

Тема 2. Место и роль экономического анализа в управлении предприятием 

Экономический анализ и его роль в управлении предприятием. Место экономиче-

ского анализа в системе экономических наук. 

Тема 3. История и перспективы развития экономического анализа 

Этапы развития экономического анализа. Перспективы развития экономического 

анализа как самостоятельной науки. 

РАЗДЕЛ 2. Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

Организация аналитической работы на предприятии. Информационное обеспечение эко-

номического анализа. Документальное оформление результатов анализа. Компьютерная 

обработка экономической информации. 

Тема 1. Организация аналитической работы на предприятии 

Основные этапы организации и проведения экономического анализа. Процедуры 

применяемые на подготовительном, основном и заключительном этапе. 

Тема 2. Информационное обеспечение экономического анализа 

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как информационная база анализа. 

Система технико-экономической информации для анализа хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Документальное оформление результатов анализа 

Виды документации, используемые на завершающем этапе анализа. Правила и тре-

бования предъявляемые к оформлению результатов анализа. 

Тема 4. Компьютерная обработка экономической информации 

Основы компьютерного анализа хозяйственной деятельности. Программы исполь-

зуемые в ходе проведения анализа, их преимущества и недостатки. 

РАЗДЕЛ 3. Типология видов экономического анализа. Классификация видов эконо-

мического анализа. Взаимосвязь производственного, управленческого и финансового ана-

лиза. Особенности организации и методики различных видов экономического анализа. 

Тема 1. Классификация видов экономического анализа 

Характеристика основных видов экономического анализа, их преимущества и недос-

татки. 

Тема 2. Взаимосвязь производственного, управленческого и финансового анализа 

Характеристика и взаимосвязь производственного, управленческого и финансового 

анализа. 

Тема 3. Особенности организации и методики различных видов экономического 

анализа 

Особенности и специфика применения различных методик проведения экономиче-

ского анализа. 

РАЗДЕЛ 4. Основные приемы и методы экономического анализа. Характеристика 

традиционных способов обработки информации. Методика проведения факторного анали-
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за. Экономико-математические методы, применяемые в экономическом анализе. Стати-

стические и общенаучные методы, применяемые в экономическом анализе. 

Тема 1. Характеристика традиционных способов обработки информации 

Способы сравнения. Балансовый метод. метод - анализ тенденций. Графический ме-

тод. Прием группировки. Средние величины в экономическом анализе. 

Тема 2. Методика проведения факторного анализа 

Понятие детерминированного факторного анализа. Типы экономико-математических 

моделей применяемых в ходе факторного анализа. Правила составления факторной моде-

ли и проведения детерминированного факторного анализа. Способ относительных разниц. 

Способ абсолютных разниц. Способ цепных подстановок. Интегральный метод. 

Тема 3. Экономико-математические методы, применяемые в экономическом анализе 

Методы элементарной математики. Классические методы математического анализа. 

Методы математической статистики. Методы экономической кибернетики. Методы ис-

следования операций. Методы математического программирования. 

Тема 4. Статистические и общенаучные методы, применяемые в экономическом 

анализе 

Способы детерминированного факторного анализа. Метод корреляционно-

регрессионного анализа и логарифмирования. 

РАЗДЕЛ 5. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов по-

вышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Система формирования 

экономических показателей как база комплексного анализа. Классификация факторов и 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Тема 1. Система формирования экономических показателей как база комплексного 

анализа 

Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Систе-

ма формирования основных экономических показателей. 

Тема 2. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйствен-

ной деятельности 

Классификация экономических резервов. Принципы поиска и методы подсчета эко-

номических резервов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Международные стандарты финансовой отчетности. 

История создания международных стандартов.  Комитет по МСФО и Правление 

КМСФО.  Задачи, структура и роль Правления. Конституция Комитета по МСФО. Проце-

дура разработки и принятия новых стандартов финансовой отчетности.  Проект усовер-

шенствования МСФО. Предмет регулирования и сфера применения МСФО.  Структура 

стандарта. Интерпретации стандартов (ПКИ).  Первое применение МСФО. Фундамент 

системы МСФО – «Принципы» (Framework).  Пользователи финансовой отчетности и их 

информационные потребности. Цели финансовой отчетности.  

 

Тема 2. Элементы финансовой отчетности. 

Элементы, связанные с измерением финансового положения  - активы, обязательст-

ва, капитал. Элементы, связанные с измерением результатов деятельности – доход и рас-

ходы. Определения, примеры и возможные трудности классификации элементов. Что та-

кое признание и прекращение признания элементов финансовой отчетности, примеры. 

Условия признания элементов – соответствие определению элемента, вероятность полу-

чения или утраты экономических выгод, надежность измерения стоимости или оценки. 

Особенности признания различных элементов – активов, обязательств, дохода и расходов. 

Особенности признания доходов и расходов – принцип сопоставления затрат и прибылей. 

Метод рационального распределения доходов и расходов – возникновение и учет отло-

женных доходов и расходов.  

 

Тема 3. Оценка элементов финансовой отчетности. 

Что такое оценка элементов финансовой отчетности. Существование различных ме-

тодов оценки элементов отчетности. Методы оценки – по фактической стоимости приоб-

ретения, по восстановительной стоимости, по возможной цене реализации, по дисконти-

рованной стоимости.  Примеры использования различных методов оценки. Справедливая 

стоимость – определение, соотношение понятий «справедливая стоимость» и «рыночная 

цена»,  преимущества и недостатки справедливой стоимости.  Современные тенденции и 

перспективы использования различных методов оценки элементов отчетности.  

 

Тема 4. Принципы представления финансовой отчетности 

Понятие достоверного представления. Отступление от МСФО.  Последовательность 

в представлении статей финансовой отчетности. Учетная политика – политика формиро-

вания данных для финансовой отчетности. Взаимозачет активов и обязательств. 

 

Тема 5. Компоненты финансовой отчетности и их назначение. 

Состав финансовой отчетности по МСФО. Назначение требуемых по МСФО форм 

отчетности. Дополнительная информация к компонентам отчетности. Отчетный период. 

Бухгалтерский баланс.  Деление на краткосрочные и долгосрочные статьи. Возможные 

спорные вопросы классификаций и их разрешение. Статьи, подлежащие обязательному 

включению в баланс. Информация, которая может быть представлена в балансе или в 
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примечаниях.  Критерии дополнительного раскрытия статей баланса в примечаниях. 

Отчет о прибылях и убытках. Статьи, подлежащие обязательному включению в отчет о 

прибылях и убытках (ОПУ). Варианты классификации доходов и расходов в ОПУ.  

Дополнительные раскрытия к отчету о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в 

акционерном капитале. Структура акционерного капитала.  Состав и варианты формата 

отчета об изменениях в акционерном капитале. Примеры операций по статьям капитала, 

включаемых в отчет об изменениях в акционерном капитале. Отчет о движении денежных 

средств. (МСФО 7)  Что может относиться к денежным средствам.  Классификация 

хозяйственных операций в целях отчета о движении денежных средств (ОДДС). Общий 

формат ОДДС. Методы составления ОДДС – прямой и косвенный. Корректировки к 

чистой прибыли в целях ОДДС косвенным методом. Корректировки на изменения 

оборотного капитала.  Отражение неденежных операций. Раскрытия к отчету о движении 

денежных средств.  

Примечания к финансовой отчетности.  Структура примечаний к отчетности по 

МСФО. Принципы и подходы к составлению примечаний к отчетности.  Раздел учетной 

политики в примечаниях – требования минимальных раскрытий. Прочие раскрытия 

информации в примечаниях.   

 

Тема 6. Нематериальные активы (МСФО 38). 

Определение и критерии признания нематериальных активов (НА) – идентифици-

руемость, контроль, будущие экономические выгоды и надежность оценки. Купленные и 

внутренне созданные нематериальные активы. Внутренне созданная деловая репутация 

(гудвил). Внутренне созданные научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-

работки (ОКР). Критерии признания  ОКР как нематериального актива. Себестоимость 

внутренне созданного НА. Последующие затраты на нематериальные активы. Основной и 

допустимый варианты оценки НА после первоначального признания. Амортизация и срок 

полезного использования нематериальных активов. Убытки от обесценения нематериаль-

ных активов. Выбытие нематериальных активов. Дополнительные раскрытия информации 

по нематериальным активам.  

 

Тема 7. Основные средства (МСФО 16). 

Определение и критерии признания основных средств. Первоначальная оценка ос-

новных средств. Прямые затраты на приведение актива в рабочее состояние. Основные 

средства, полученные в результате обмена.  Последующие затраты. Оценка основных 

средств после первоначального признания– основной и альтернативный подходы.  Отра-

жение в учете переоценки основных средств, амортизация и выбытие переоцененных ак-

тивов. Амортизация – сроки полезного использования и способы начисления амортизации 

основных средств, корректировки сроков полезного использования и способов начисления 

амортизации. Выбытие основных средств. Дополнительные раскрытия информации об 

основных средствах.  

 

Тема 8. Снижение стоимости (МСФО 36) 

Необходимость признания снижения стоимости активов. Сфера применения МСФО 

36. Признаки снижения стоимости актива.  Понятия возмещаемой величины, чистой цены 

реализации и ценности использования.  Расчет ценности использования активов – что 

включается в оценку будущих потоков денежных средств.  Ставка дисконтирования. По-

нятие генерирующей единицы – проблемы идентификации. Признание убытка от обесце-

нения. Восстановление стоимости – возврат убытка от обесценения.  Последующая оценка 

наличия признаков обесценения.  Дополнительные раскрытия информации об обесцене-

нии активов 
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Тема 9. Затраты по займам (МСФО 23). 

Основной и альтернативный порядок отражения в отчетности.  Состав затрат по 

займам. Определение квалифицируемого актива. Сумма капитализации. Ставка капитали-

зации при использовании для приобретения/строительства квалифицируемого актива за-

имствований в общих целях. Начало, временная остановка и прекращение капитализации. 

Дополнительные раскрытия затрат по займам.  

 

Тема 10. Инвестиционная собственность (МСФО 40). 

Определение инвестиционной собственности (в отличие от используемой владель-

цем собственности). Состав инвестиционной собственности (риск повторного учета ос-

новных средств, составляющих неотъемлемую часть инвестиционной собственности). 

Первоначальное признание инвестиционной собственности. Последующие затраты. Оцен-

ка инвестиционной собственности после первоначального признания– модель справедли-

вой стоимости и модель учета по фактическим затратам на приобретение. Различные ис-

точники определения справедливой стоимости.  Применение модели учета по фактиче-

ским затратам – основной порядок учета по МСФО 16.  Изменение статуса инвестицион-

ной собственности. Дополнительные раскрытия информации об инвестиционной собст-

венности. 

 

Тема 11. Финансовые инструменты (МСФО 32 и 39) – [включая финансовые 

обязательства]. 

Сфера применения МСФО 32 и МСФО 39.  Определения - финансовые активы, фи-

нансовые обязательства, долевые инструменты и производные инструменты.  Четыре ка-

тегории финансовых активов, их первоначальное признание, последующая оценка и отра-

жение в отчетности изменений в оценке.  Две категории финансовых обязательств, их 

первоначальное признание, последующая оценка и отражение в отчетности изменений в 

оценке.  Определение справедливой стоимости финансовых инструментов. Встроенные 

производные финансовые инструменты – отдельный от «основного договора» учет встро-

енных производных инструментов. Прекращение признания финансовых активов и фи-

нансовых обязательств.  

 

Тема 12. Запасы (МСФО 2).  

Сфера применения МСФО 2 и определение запасов. Оценка запасов. Состав себе-

стоимости запасов. Определение себестоимости невзаимозаменяемых и взаимозаменяе-

мых запасов – основной и альтернативный подходы. Определение возможной чистой це-

ны реализации и корректировка себестоимости до возможной чистой цены реализации. 

Требования к дополнительному раскрытию информации о запасах.  

 

Тема 13. Отражение в отчетности договоров строительного подряда (МСФО 

11). 

Сфера применения МСФО 11 и виды договоров подряда, регулируемых МСФО 11. 

Виды доходов и затрат по договору подряда и их признание в финансовой отчетности 

подрядчика. Случайный доход по договору подряда. Невозможность надежно оценить ре-

зультат договора подряда. Ожидаемый убыток по договору подряда. Требования к рас-

крытию информации о договорах подряда. 

 

Тема 14. Отложенный налог на прибыль (МСФО 12). 

Текущий и отложенный налоги на прибыль. Задача отражения в финансовой отчет-

ности отложенных налоговых обязательств и активов (требований). Понятие налоговой 

базы активов и обязательств. Вычитаемые и облагаемые временные разницы – природа их 

возникновения и связь с отложенными налоговыми активами и обязательствами. Расчет и 

отражение отложенных налоговых активов и обязательств в финансовой отчетности.  
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Особенности признания отложенных налогов – отложенный налог по статьям капитала, 

отложенный налог в отчетности Группы компаний, зачет отложенных налоговых активов 

и обязательств. Ставка, применяемая к расчету отложенных налогов. Требования к  рас-

крытию информации, включая числовую сверку расхода по налогу на прибыль с «теоре-

тическим» налогом на учетную прибыль.  

 

Тема 15. Признание выручки (МСФО 18). 

Сфера применения МСФО 18 и определение выручки. Оценка выручки, рассмотре-

ние правил оценки выручки при различных форм возмещения – денежными средствами, 

аналогичными товарами или услугами, неаналогичными товарами или услугами, а также 

при наличии частичного денежного возмещения.  Условия признания выручки – при про-

даже товаров, при предоставлении услуг, при использовании другими компаниями акти-

вов отчитывающейся компании (проценты, лицензионные платежи, дивиденды). Требова-

ния к раскрытию информации о выручке.  

  

Тема 16. Чистая прибыль, изменения в учетной политике, (фундаментальные) 

ошибки (МСФО 8.) 

Определения прибыли/убытка от обычной деятельности и результаты чрезвычайных 

обстоятельств. Условия, которые приводят к раздельному раскрытию статей доходов и 

расходов. Отражение в финансовой отчетности изменений в учетных оценках и измене-

ний в учетной политике (основной и альтернативный порядок отражения в отчетности) . 

Изменения в учетной политике, связанные с введением нового МСФО. Фундаментальные 

ошибки и методы их исправления – основной и альтернативный порядок отражения в от-

четности.  

 

Тема 17. Сегментная отчетность (МСФО 14). 

Сфера применения МСФО 14. Определения отраслевого и географического сегмен-

тов. Первичный и вторичный формат представления сегментной информации. Финансо-

вые показатели, требующие раскрытия в отношении сегментов первичного формата. Ин-

формация в отношении вторичного формата. Критерии выделения сегментов для пред-

ставления в финансовой отчетности. Учетная политика сегмента.                           
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Консолидированная отчетность 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Назначение, состав и пользователи консолидированной отчетности  

Тема 1. Назначение и принципы формирования консолидированной отёчности. 

Объекты консолидации. Материнская компания. Дочерняя компания. Правовое их 

регулирование. Система нормативного регулирования  бухгалтерского учета в РФ. 

Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности». Назначение 

консолидированной отчетности. Объективная необходимость консолидации 

бухгалтерской отчетности. Основные принципы консолидации. Принципы составления 

финансовой отчетности. Качественные характеристики финансовой отчетности. Правила 

консолидации, применяемые в зарубежной учетной практике. Методические документы 

по консолидации бухгалтерской отчетности. Пользователи консолидированной 

отчетности.  

Тема 2.  Состав и порядок представления консолидированной отчетности. Состав 

консолидированной бухгалтерской отчетности. Формы консолидированной отчетности. 

Содержание консолидированной отчетности. Правила консолидации и учетные 

процедуры по консолидации финансовой отчетности.  Сроки формирования 

консолидированной отчетности. Порядок представления консолидированной отчетности 

пользователям. Промежуточная финансовая отчетность.  

Тема 3. Консолидация капитала Классификация процедур по консолидации 

капитала. Порядок консолидации капитала при различной структуре капитала. 

Консолидация акций. Консолидация инвестиций.  Операции с акциями взаимозависимых 

организаций консолидация статей баланса. Консолидация  инвестиций в ассоциированные 

компании  

 Раздел 2. Формирование консолидированной отчетности  

Тема 4.Консолидация финансовых результатов Финансовые результаты  и их 

классификация. Консолидация финансовых результатов  от  реализации. Консолидация 

финансовых результатов от нереализованной прибыли в запасах. Особенности 

консолидации финансовых результатов при различной структуре капитала компании.   

Тема 5. Консолидация прочих показателей Дивиденды. Дивидендная политика 

компании. Особенности выплаты дивидендов взаимосвязанных компаний. Правила 

консолидации дивидендов различных компаний. Учет показателей зависимых компаний в 

консолидированной отчетности. Финансовая отчетность об участии в совместной 

деятельности 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Бухгалтерское дело 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы бухгалтерского дела. 

Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулирование. Ис-

тория развития бухгалтерского дела в России. Формирование профессий современного 

бухгалтера. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления 

организацией. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 

 

Тема 2. Организация бухгалтерского дела в условиях различных форм собст-

венности. 

Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах. 

Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных обществах. Особенности 

организации бухгалтерского дела в производственных и потребительских кооперативах. 

Особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитарных организаци-

ях. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих организациях. Осо-

бенности организации бухгалтерского дела на малых предприятиях. 

 

Тема 3. Функции бухгалтерского дела в управлении. 

Требования к ведению бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского 

учета и составление финансовой отчетности организациями. Организация бухгалтерской 

службы организаци. Передача дел при смене главного бухгалтера организации. Порядок 

отражения доходов и расходов в бухгалтерской отчетности.  

 

 Тема 4. Организация внешнего и внутреннего аудита. 

Понятие, задачи и информационная база аудита. Роль аудита в бухгалтерском деле. 

Влияние субъекта на условия аудита и проблемы взаимодействия аудиторов и клиентов. 

Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности: аудит активов организации. 

Процедуры аудита и их влияние на показатели отчетности: аудит капитала и обязательств 

организации. Аудит отчета о финансовых результатах. Понятие, структура и содержание 

аудиторского заключения. Модифицированное и заведомо ложное аудиторские заключе-

ния 

  

Тема 5. Анализ учетной информации – завершающая стадия бухгалтерского 

дела. 

 Бухгалтерская отчетность – основа системы информационного обеспечения эко-

номического анализа. Состав и информационные задачи бухгалтерской отчетности. Под-

ходы к проведению финансового анализа отчетности, перспективы развития. Оценка фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, основные направления анализа отчет-

ности. Абсолютные и относительные экономические показатели анализа финансовой от-

четности. Методы финансового анализа. Общая оценка финансового состояния коммерче-

ской организации. Принципиальные подходы к финансированию активов. Анализ и оцен-

ка ликвидности активов, платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой 

организации. Экономико-математические модели и методы в факторном анализе и ком-
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плексной оценке деятельности организации. Раскрытие информации отчета о финансовых 

результатах и использование ее в оценке финансовых результатов деятельности организа-

ции. 

 

 Тема 6. Основные направления развития бухгалтерского учета и отчетно-

сти. 

 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Развитие бух-

галтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу. Порядок применения ме-

ждународных стандартов финансовой отчетности. Основные направления развития бух-

галтерского учета на основе Международных стандартов финансовой отчетности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Этика профессионального бухгалтера 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История становления этических традиций на Руси 

Исторические корни формирования моральных взаимоотношений в обществе. Мо-

ральные принципы и их закрепление в религиозных нормах, заповедях и светских законов. 

Светские этические кодексы. Этические взгляды Чернышевского Н. Г., Флоренского П. Д. и 

др. представителей философской мысли. 

 

Тема 2. Профессионально значимые ценности в бухгалтерской работе 

Понятие о ценностях как основе, условиях и средствах жизнедеятельности человека 

общества. Система ценностей и их структура. Особенности бухгалтерской деятельности и не-

обходимость ее этического регулирования. Основные функции этики профессиональной дея-

тельности бухгалтеров и аудиторов. 

  

Тема 3. Профессиональные организации бухгалтеров и их роль в этическом ре-

гулировании бухгалтерской деятельности  

Международные и региональные профессиональные организации бухгалтеров и  их 

значение. Международный кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Инсти-

тут профессиональных бухгалтеров и аудиторов, его цели и задачи. Сущность и специфика 

профессиональной деятельности бухгалтеров как основная детерминанта этической системы. 

 

Тема 4. Профессиональный бухгалтер и этический механизм регулирования его 

деятельности 

Понятие и роль профессионального бухгалтера и аудитора в развитии экономики 

страны. Задачи развития бухгалтерской профессии. Единая система ценностей и ответствен-

ность бухгалтера перед обществом и работодателями. Разрыв ожиданий. Статус профессио-

нального бухгалтера. Требования, предъявляемые к членам института профессиональных 

бухгалтеров. Механизм регулирования профессиональной бухгалтерской деятельности (ад-

министративный, экономический, этический).  

 

Тема 5. Кодекс этики профессионального бухгалтера 

Место и роль этического регулирования в профессиональной деятельности бухгалте-

ра. Кодекс этики профессионального бухгалтера и его содержание. Принципы деятельности 

бухгалтера: честность и объективность, профессиональная компетентность, конфиденциаль-

ность, независимость. Этическая составляющая принципов деятельности бухгалтера. 

 

Тема 6. Имидж бухгалтера 

Имидж, его характеристики и типы. Составляющие имиджа бухгалтера. Внешний 

имидж. Состояние здоровья как форма выражения имиджа профессионала. Этикет и его осо-

бенности. Культура речи, этикет в речевой деятельности. Этикет «неформальных» мероприя-

тий. 
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Тема 7. Этические проблемы делового общения бухгалтера 

Цель и содержание делового общения. Роль и место общения в имидже бухгалтера. 

Профессиональный такт, формальное и неформальное общение. Этика отношений в системе 

«руководитель-подчиненный», «коллега-коллега». 

 

Тема 8. Этические проблемы принятия на работу и увольнение бухгалтеров  

Причины увольнения бухгалтеров. Этические взаимоотношения при передаче дел в 

системе «вновь принятый бухгалтер-предшественник». Особенности взаимоотношений в 

коллективе и объективные и организационно-управленческие условия создания оптимальных 

этических условий деятельности бухгалтеров. 

 

Тема 9. Конфликты в профессиональной деятельности бухгалтеров  

Понятие и сущность конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Структура 

конфликта. Особенности конфликта в профессиональной деятельности бухгалтеров в систе-

мах: «руководитель-подчиненный» и «коллега-коллега». Способы разрешения конфликтов. 

Этика поведения бухгалтера в конфликте. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 История Тамбовского края 

 

Объем дисциплины составляет  2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Историческое краеведение 

1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.  

2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.  

3. Выдающиеся тамбовские краеведы. 

 

Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края 

1. Археология как наука.  

2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита. 

3. Археологические культуры эпохи бронзового века. 

4. Оседлые археологические культуры железного века. 

5. Культуры кочевых народов железного века на территории. 

 

Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв. 

1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство Бел-

городской засечной черты. 

2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.  

3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв. 

4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край. 

5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв. 

 

Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины 

1. Социально-экономическое развитие губернии. 

2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы – на-

ши земляки. 

3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности 

реализации крестьянской реформы на Тамбовщине. 

4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губер-

нии в 1865-1890 годах. 

5. Развитие образования в губернии. Земские школы. 

6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 

7. Культура края в XIX веке. 

 

Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века 

1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века. 

2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпин-

ской реформы и Первой Мировой войны. 

3. Общественные и политические организации в губернии. 

4. Деятельность политических партий. 

5. Культура губернии начала ХХ века.  
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Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе  

1. 1917 г. в Тамбовском крае. 

2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного 

коммунизма». 

3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.  

 

Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы 

1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны. 

2. НЭП. 

3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы. 

4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области. 

5. Культурное строительство в крае. 

 

Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1. Переход экономики на военные рельсы. 

2. Помощь населения области фронту. 

3. Деятельность эвакогоспиталей. 

4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны. 

5. Изменения в народонаселении края. 

 

Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века 

1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоен-

ный период. 

2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области. 

3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-1991). 

4. Культура края во второй половине ХХ в.. 
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ФТД.2 Основы ноосферной  безопасности 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.  

 

Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации. 

Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние государст-

ва на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего развития человечества. 

Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения о 

ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация 

ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотех-

нология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения кон-

цепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии. 

Тема 2. Система экологического образования и воспитания. 

Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и вос-

питания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность, прин-

ципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы эколо-

гического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного мировоззре-

ния, на основе создания целостной картины мира. Экологическое образование в школе. 

Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы. 

Тема 3. Вопросы биоэтики. 

Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпо-

сылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы 

биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика: проблемы и перспективы. Нравственные 

принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное обоснование челове-

ческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная 

культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Юри-

дические проблемы биоэтики. 

Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека. 

Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человече-

ских отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научно-

техническая революция и нравственность. 

 

Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие. 

 

Тема 5. Биосфера. 

Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История разви-

тия биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни. Клас-

сификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличительные 

черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, как об 

активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и биогеохимиче-

ские принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живого ве-

щества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера. Про-

блемы биосферы сегодня. Будущее биосферы. 
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Тема 6. Ноосфера. 

Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные положения 

теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и философа Э. Леруа. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как высшей 

стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К. Адамову. 

Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и устойчивого 

развития. 

 

Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере. 

 

Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм. 

Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление поня-

тий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в приро-

де. Переход от антропоцентризма к биоцентризму. 

Тема 8. Экологическая этика. 

Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История 

становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Ос-

новные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России 

и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцен-

тризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической этики. Культура поведе-

ния и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологи-

ческой этики. 

Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура. 

Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного 

понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в 

эпоху античности и средневековья. Экологическое сознание и наука нового времени. При-

знаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика 

и основные пути формирования в современном обществе. Понятие экологической культу-

ры по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные 

принципы и направления деятельности по формированию экологической культуры. Пути 

и средства реализации политики в области формирования экологической культуры. Реали-

зация основных положений концепции формирования экологической культуры. 

Тема 10. Человек и окружающая среда. 

История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Само-

стоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у жи-

вотного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные при-

чины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение эколо-

гического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем. Охрана 

окружающей среды. 

 

 

 

 


